ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ НА
ТЕРРИТОРИИ И В АКВАТОРИИ САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

GoSakhalin

Государственная граница РФ на территории Сахалинской области
установлена и проходит по внешнему пределу территориального
моря, и находится на удалении 12 морских миль от берега, за
исключением проливов Кунаширский, Измены, Советский. В
акватории данных проливов Государственная граница проходит по
срединной линии.
Для въезда и нахождения на территории острова Сахалин пограничный пропуск не
требуется!
Пограничная зона в Сахалинской области установлена в пределах островов, входящих
в состав муниципальных образований:
О. Итуруп
Курильский г.о. кроме г.
Курильск, территории
аэропорта Итуруп,
автомобильной дороги
Курильск – аэропорт
Итуруп;

О. Кунашир
Южно-Курильский г.о
кроме пгт. Южно-Курильск,
территории аэропорта
Менделеево,
автомобильной дороги
Южно-Курильск –
Головнино;

О. Парамушир
Северо-Курильский г.о.
кроме г. Северо-Курильск,
прилегающей к морскому
побережью полосы
местности шириной 2 км на
острове Парамушир.

т.е. пребывание в райцентрах – Курильске, Южно-Курильске и Северо-Курильске
без выезда за их пределы, разрешено без пограничного пропуска!

Но так как большая часть туристических объектов располагается в
пограничной зоне, для их посещения необходимо заранее оформить
индивидуальный или коллективный пропуск!
Сроки оформления пограничного пропуска:
- для граждан РФ – 15 суток
- для иностранных граждан – 30 суток
Для посещения пограничной зоны в
Курильском и Южно-Курильском
районах:
в Пограничном управлении ФСБ России
по Сахалинской области по адресу: г.
Южно-Сахалинск, пр-т Победы, 63а, тел.:
+7 (4242) 49-21-04

Для посещения пограничной зоны
Северо-Курильского района:
в Пограничном управлении ФСБ России
по восточному арктическому району по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Карла Маркса, 1/1, тел: +7 (4152) 23-69-09

Оформить пограничный пропуск можно удаленно, предварительно направив
необходимые данные на электронную почту pubo.sahalin@fsb.ru (для Курильского и
Южно-Курильского районов), mail@svpubo.ru (для Северо-Курильского района), а затем
забрать уже готовый документ в пограничном органе.
За подробной информацией обращаться по телефонам, указанным выше

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ МОРСКИХ ТУРОВ/
ЭКСКУРСИЙ/КРУИЗОВ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
► Для выхода маломерных плавательных судов/средств, средств передвижения по льду во

внутренние морские воды и/или территориальное море РФ необходимо поставить на учет
маломерное судно/средство в ближайшем подразделении пограничного органа. Также
учету подлежат подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые
аппараты и водолазные дыхательные аппараты, средства передвижения по льду (аэросани,
буера, мотосани, снегоходы, мотонарты).

► Постановка на учет указанных судов/средств осуществляется их собственниками до начала

их эксплуатации посредством уведомления по почте, факсимильной связи, электронной
почте, либо путем личного обращения в подразделение пограничного органа по месту
использования судов/средств, подлежащих учету.

ПЕРЕД ВЫХОДОМ В МОРЕ
управляющий судном/средством должен уведомить об этом подразделение
пограничного органа не позднее, чем за 2 часа (по телефону или радиосвязи) и сообщить:

▪
▪
▪
▪

пункт базирования
регистрационный (бортовой) номер
название судна при его наличии
имя владельца судна

▪ место плавания
▪ количество человек на судне
▪ время выхода и
предполагаемое время
возвращения.

► Управляющему судном необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий

личность (либо копию страниц документа, содержащего серию, номер, дату выдачи,
наименование органа, выдавшего документ).

► Для осуществления промысловой, хозяйственной и иной деятельности во

внутренних морских водах и территориальном море РФ также необходимо иметь
при себе разрешение, и предъявлять их по требованию пограничных органов
ВНИМАНИЕ!
Если судно движется по маршруту Южно-Курильск – Северо-Курильск, то необходимо
согласование с пограничными органами не только Сахалинской области, но и
Камчатского края!

Пребывание судов/средств
Пограничный режим также распространяется на акваторию внутренних
морских
вод и территориального моря
РФ время суток
в светлое время
суток
в любое
разрешается на участках внутренних
морских вод РФ, в пределах которых
установлен пограничный режим, в
территориальном море РФ - до
границ районов, указанных в
судовом билете, по согласованию с
пограничным органом

разрешается при наличии на них
технических средств контроля,
обеспечивающих постоянную
автоматическую передачу
информации о местоположении судна
(средства) в государственные системы
мониторинга

Адреса подразделений пограничных органов в районах:
Служба в г. Корсакове: ул. Вокзальная, 29, тел.: 8(42435)90-632, korsakov. spubo@mail.ru.
Служба в г. Невельске: ул. Рыбацкая, 14, тел.: 8(42436)90-570, spubo_2@mail.ru.
Служба в Южно-Курильске: Южно-Курильский район, п. Горячий Пляж,
тел.: 8(42455)21-724, odsluk@mail.ru.
Сайт Пограничного управление ФСБ России по Сахалинской области ps.fsb.ru

