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Сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району фиксируются
случаи выхода граждан в акваторию внутренних морских вод на личных
маломерных плавсредствах без уведомления в пограничный орган. Данное деяние
является нарушением Правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ
России от 7 августа 2017 г. № 454, и предусматривает привлечение к
административной ответственности в соответствии со ст. 18.3 КоАП РФ.

Согласно Правилам пограничного режима, утвержденным приказом ФСБ России от 7
августа 2017 г. № 454, учету в пограничном органе или подразделении пограничного
органа подлежат используемые на участках (в районах) внутренних морских вод
Российской Федерации, в пределах которых установлен пограничный режим, в
территориальном море Российской Федерации российские маломерные суда (средства)
(кроме маломерных судов (средств) правоохранительных и контролирующих органов),
подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов, подводные
средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные
дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани,
снегоходы (мотонарты).

Выход судов (средств) из пунктов базирования на участки (в районы) в российской части
вод осуществляется с уведомлением лицом, управляющим судном (средством), не
позднее чем за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи или радиосвязи
пограничного органа или подразделения пограничного органа о наименовании (номере)
пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства)
(при его наличии), лице, управляющем судном (средством), месте (районе) плавания,
количестве человек на судне (средстве), времени выхода, предполагаемом времени
возвращения.

Постановка на учет указанных судов (средств) осуществляется собственниками судов
(средств), подлежащих учету (в том числе при смене собственников), до начала их
эксплуатации посредством уведомления (рекомендуемый образец приведен в
приложении № 4 к настоящим Правилам) по почте, факсимильной связи, электронной
почте (при наличии) либо путем личного обращения в пограничный орган или
подразделение пограничного органа по месту использования судов (средств),
подлежащих учету.

По вопросам постановки на учет и подачи уведомлений о выходе маломерных судов

1/3

Вести от пограничников
07.06.2022 18:37 -

(средств) граждане могут обратиться в ближайшие городские и районные
подразделения ПУ ФСБ России по восточному арктическому району по телефонам:

г. Петропавловск-Камчатский – 8 (4152) 43-92-97;

г. Северо-Курильск – 8 (42453) 2-11-12;

с. Ивашка – 8 (41545) 4-20-96;

с. Соболево – 8 (41536) 3-21-05;

с. Никольское – 8 (41547) 2-24-95;

п. Октябрьский – 8 (41532) 2-26-06;

п. Озерновский – 8 (41532) 2-81-82;

п. Оссора – 8 (41545) 4-17-31;

с. Пахачи – 8 (41544) 5-50-40;

с. Усть-Хайрюзово – 8 (41537) 2-63-08;

с. Усть-Камчатск – 8 (41534) 2-02-06;

2/3

Вести от пограничников
07.06.2022 18:37 -

с. Тиличики 8 – (41544) 5-23-03.

Пресс-служба
Пограничного управления
ФСБ России
по восточному
арктическому району
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