
Обеспечение транспортной безопасности 
Территория ООО «Ростовского морского мультимодального порта» является 

зоной транспортной безопасности, зоной пограничного и таможенного контроля 

Пересечение зоны транспортной безопасности, зоны пограничного и 

таможенного контроля и нахождение в ней физических лиц, транспортных средств 

возможно только при наличии постоянных, разовых пропусков оформленных в Бюро 

пропусков общества. 

Постоянные пропуска 
 

Постоянные пропуска оформляются только при наличии договорных 

обязательств с ООО «Ростовский морской мультимодальный порт. 

Пропуска оформляются после подписания Заявки Генеральным директором и 

прохождения Согласования на выдачу постоянных пропусков: 

 - органами ФСБ; 

- органами МВД; 

- пограничной службой; 

- таможенной службой. 

 

Разовые пропуска 
 

разовые пропуска оформляются: 

 

1. Для прохода физических лиц к государственным службам расположенным на 

территории ООО Ростовский морской мультимодальный порт;ъ 

2. Уполномоченным представителям подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющим деятельность на территории ООО 

Ростовский морской мультимодальный порт и транспортном средстве, с которым 

ООО Ростовский морской мультимодальный порт осуществляет технологическое 

взаимодействие, а также лицам, прибывающим в ООО Ростовский морской 

мультимодальный порт и транспортное средство, с которым ООО Ростовский 

морской мультимодальный порт осуществляет технологическое взаимодействие, для 

выполнения служебных задач и функций на основании служебных удостоверений и 

заданий, предписаний, командировочных удостоверений; 

3. Для выполнения работ, оказания услуг организациям, имеющим договорные 

отношения с ООО Ростовский морской мультимодальный порт, на время выполнения 

этих работ, оказания услуг; 

4. Для прохода лиц оформляющихся на работу в ООО Ростовский морской 

мультимодальный порт; 

5. В других случаях, по решению Генерального директора.  



Пропуска оформляются после подписания Заявки Генеральным директором и 

прохождения Согласования на выдачу разовых пропусков: 

- пограничной службой; 

- таможенной службой. 

 

Нормативная база по обеспечению транспортной безопасности, пограничного 

и таможенного контроля на территории и в акватории общества. 

1.Федеральный закон от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

2.Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 г. № 678 «О требованиях по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта». 

3.Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы 

РФ от 27.12.2010 г. № 451-ОД «Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации». 

4. Федеральный закон № 289 – ФЗ от 03.08.2018 г. « О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

7. Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 г. № 620 

«Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского 

транспорта». 

10. Инструкция АО «Ростовский порт» о пропускном и внутриобъектовом 

режиме. 

Телефоны для справок: 

 

Назаров Александр Николаевич 

 

Зам.генерального директора по безопасности 

Тел.:+7 (863) 203-56-92 

 

E-mail:a.nazarov@rostovport.com 
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