
 
УВАЖАЕМЫЕ 

жители и гости Володарского, Камызякского, Икрянинского и Лиманского районов Астраханской области! 
 

На территории Астраханской области, прилегающей к морскому побережью Российской Федерации в пределах полосы 
местности до рубежа, проходящего в муниципальном образовании «Володарский район» - исключая населенные пункты 
Самойловский, Марфино, Калинино, Новояцкий, Блиново, Цветное, Алексеевка, Маково, Красный, Тишково; в 
муниципальном образовании «Камызякский район» - исключая населенные пункты Каралат, Станья, Дамчик; в 
муниципальном образовании  «Икрянинский район» - исключая населенные пункты Краса, Мумра, Зюзино; в 
муниципальном образовании «Лиманский район» - исключая населенные пункты Бирючья Коса, Вышка, Рынок, 
Воскресеновка установлена пограничная зона. 

Въезд (проход) и пребывание в пределах пограничной зоны для граждан РФ осуществляется при наличии документов, 
удостоверяющих личность, для иностранных граждан дополнительно необходим пропуск в пограничную зону выдаваемый 
отделом (пограничной комендатурой) в с. Икряное, отделением (пограничной заставой) в п. Володарский (далее - 
подразделения Пограничного управления) либо Пограничным управлением. 

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других 
мероприятий, осуществляется с уведомлением Пограничного управления или подразделения Пограничного управления. 

Уведомление о деятельности подается письменно не позднее чем за 3 суток до начала ее осуществления. 
Уведомление о ведении деятельности не требуется гражданам РФ при осуществлении непосредственно ими работ в 

границах земельных участков, расположенных в пограничной зоне и принадлежащих им на праве собственности. 
Российские самоходные и не самоходные суда, подводные средства движения, водолазные дыхательные аппараты, средства 

передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты) используемые в российской части Каспийского 
моря подлежат учету в подразделениях Пограничного управления. 

Постановка на учет судов (средств) осуществляется их собственниками до начала их эксплуатации посредством 
уведомления подразделения Пограничного управления по почте, факсимильной связи, либо путем личного обращения в 
подразделение Пограничного управления по месту использования судов (средств). 

Постановку на учет собственник судна может проверить по телефонной связи у подразделения Пограничного управления. 
Выход судов (средств) в пограничную зону, в российскую часть вод Каспийского моря осуществляется с уведомлением 

лицом, управляющим судном (средством), не позднее чем за 2 часа до выхода по телефонной связи. 
В уведомлении указывается наименование пункта базирования, регистрационный (бортовой) номер, название судна 

(средства) (при его наличии), лицо, управляющее судном (средством), район плавания, количество человек на судне (средстве), 
время выхода и возвращения. 

В случае отказа от выхода (изменения времени выхода) лицо, управляющее судном уведомляет об этом подразделение 
Пограничного управления. 

Лицо, управляющее судном (средством), обязано уведомить подразделение Пограничного управления по возвращению 
судна в пункт базирования. 

Пребывание судов (средств) в указанных выше районах разрешается в светлое время суток (с восхода до захода 
солнца), до границ районов, указанных в судовом билете. 

Судам (средствам), не имеющим судового билета - на удалении до 2 миль от берега. 
Судам (средствам) с установленными техническими средствами контроля разрешается пребывание в российской 

части Каспийского моря в любое время суток по согласованию с Пограничным управлением и подразделениями 
Пограничного управления. 

При нахождении на судах (средствах) в российской части Каспийского моря, лицам, управляющим ими, а также лицам, 
находящимся на них, необходимо 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) и предъявлять их по требованию 
Пограничного управления (пограничных нарядов). 

Запрещается: 
1. При пребывании в пограничной зоне, ведении деятельности в пограничной зоне: 
осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных 

знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием 
сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих 
механического привода; 

повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, возведенные инженерно-технические 
сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие объекты пограничных органов, а 
также осуществлять какие-либо действия в отношении них. 

2. Лицам, управляющим маломерными судами: 
использовать не поставленные на учет суда (средства), подлежащие учету; 
хранить суда вне установленных пунктов базирования и вне других отведенных мест; 
применять маломерные суда без технических средств позиционирования в ночное время. 
За нарушение правил пограничного режима граждане несут административную ответственность в соответствии со 

статьям 18.2, 18.3 КоАП РФ, что влечет за собою наказание в виде наложения штрафа на физических лиц до 1000 рублей, на 
должностных лиц до 5000 рублей, на юридических лиц до 12000 рублей.  

За невыполнение законных требований сотрудников Пограничного управления граждане несут административную 
ответственность в соответствии со статьёй 18.7 КоАП РФ, что влечет за собою наказание в виде наложения штрафа до 1500 
рублей или административного ареста до 15 суток. 

 
Контактные данные: 
Телефон доверия: 8 (8512)-517-954 
Отдел (пограничная комендатура) в с. Икряное: 
телефон: 8 (8512)-559-991 (факс) 
адрес: с. Икряное, ул. Школьная, д. 44 
Отделение (пограничная застава) в п. Володарский: 
телефон: 8 (8512)-559-860, 8 (8514)-292-451 (факс) 
адрес: п. Володарский, ул. Маяковского, д.65 

 


