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О рассмотрении обращения
(Вх.№ И-127 от 16.04.2020)

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Ваше обращение рассмотрено.
Поясняем

следующее,

в соответствии

с

приказом

ФСБ

России

от 29 декабря 2016 г. № 802 «О пределах пограничной зоны на территории
Псковской области», российская часть вод акватории Псковско-Чудского
водоема является пограничной зоной.
Правила пограничного режима в российской части вод пограничных рек,
озер

и

иных

территориальном

водных
море

объектов,
Российской

во

внутренних

Федерации,

морских
определены

водах
в

и

в

приказе

ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении правил пограничного
режима» (в редакции приказа ФСБ России от 19 июня 2018 г. № 283).
Учету в пограничном органе или подразделении пограничного органа
подлежат используемые на участках (в районах) в российской части вод
пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах

которых

установлен пограничный режим, российские маломерные суда (средства),
подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных судов.

В целях соблюдения правил пограничного режима при нахождении
судна в акватории Псковско-Чудского водоема необходимо:
1. Не позднее чем за 2 часа до выхода судна в акваторию, по
телефонной

связи

пограничного

уведомлять

органа

о

пограничный

наименовании

орган

(номере)

или

подразделения

пункта

базирования,

регистрационном (бортовом) номере, названии судна (при его наличии),
лице, управляющем судном, месте (районе) плавания, количестве человек на
судне, времени выхода, предполагаемом времени возвращения.
2. В случае выхода (возвращения) судна в акваторию не из пункта
базирования,

согласовать

с

пограничным

органом

или

подразделением

пограничного органа места выхода и возвращения в порядке указанном в п. 1.
3. Всем лицам, находящимся на борту судна при себе иметь документ,
удостоверяющий

личность

(либо

копию

страниц

документа,

удостоверяющего личность, содержащего установочные данные гражданина
и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата
выдачи, наименование органа, выдавшего документ), а также документы, на
основании которых осуществлен въезд (проход) в пограничную зону.
4. Переход на судне с Псковского озера в Чудское озеро возможен, для
этого необходимо:
при планировании маршрута перехода учесть, что в Вашем случае
нахождение судна в акватории возможно только в светлое время суток
(с восхода до захода солнца);
на судне иметь рабочий GPS-навигатор с отображением

текущих

координат судна и нанесенной линией государственной границы проходящей
по акватории Псковско-Чудского водоема;
при следовании по акватории Псковского озера, в районе о. Колпина
оповестить радиотехнический пост 1 в н.п. Медли по тел. 8-811-48-94-610 о
намерении прохода по Теплому озеру и выхода в акваторию Чудского озера,
а также, через ртп в н.п. Медли запросить у кордона

1

Далее - ртп.

«Мехикоорма»

Эстонской

Республики

проход

по

коридору

безопасного

судоходства

(указать название судна, флаг судна, фамилию капитана судна, количество
людей на борту), проход осуществлять по главному навигационному пути в
пределах судового хода без остановки;
оповестить ртп в п.п. Пнево по тел. 8-811-31-37-518 о выходе с
коридора безопасного судоходства в акваторию Чудского озера, сообщить
дальнейший маршрут и места стоянки.

С уважением,

Начальник Управления

А.Е. Парамонов

