Унифицированные правила проезда (пропуска)
через контрольно-пропускные пункты компаний-недропользователей
(далее – Компании)
С целью соблюдения законодательства о недрах, охране окружающей
среды, безопасности опасных производственных объектов, в том числе
защиты от различного рода криминальных и антитеррористических
покушений,
исключения
бесконтрольного
перемещения
товарноматериальных ценностей на месторождениях, недопущения неопределенного
круга лиц на опасные производственные объекты, при въезде на
месторождения устанавливаются контрольно-пропускные пункты (далее –
КПП), для проезда через которые необходим пропуск.
Раздел 1.
1.1. Беспрепятственно (без осмотра) через КПП на все объекты и
месторождения пропускаются:
- работники скорой медицинской помощи и МЧС на служебном
автотранспорте. Осмотр автомобилей скорой медицинской помощи при
выезде с больными (пострадавшими) не производить. На КПП отмечается
количество вывезенных больных (пострадавших) с указанием, по
возможности, сопровождающего медицинского персонала, информации о
причинах вызова скорой помощи;
- сотрудников правоохранительных и других контролирующих органов
при исполнении служебных (должностных) обязанностей, предусмотренных
законодательством,
- работников исполнительных государственных органов власти и
муниципальных органов самоуправления, следующих для обследования
территорий
традиционного
природопользования,
пропускать
при
предоставлении служебного удостоверения.
Раздел 2.
2.1. Жителям близ лежащих населенных пунктов разрешен проезд
через КПП без пропуска, с предъявлением документов, удостоверяющих
личность (паспорт), при наличии прописки в этих населенных пунктах. При
проезде на личном автотранспорте необходимо предоставлять документы,
предусмотренные ПДД (свидетельство о регистрации ТС).
На несовершеннолетних лиц оформление пропуска не требуется, а при
проезде через КПП предъявляется документ, подтверждающий возраст
данного лица, если он не очевиден для сотрудника охраны.

2.2. Коренные малочисленные народы Севера (далее – КМНС),
осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность в границах
лицензионных участков, предоставленных Компаниям, в том числе, на
территориях традиционного природопользования регионального значения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ТТП), проезд через
КПП осуществляют по спискам или списочным пропускам, формируемым
структурным подразделением Компании - службой организации охраны
(далее - СОО).
Родственники, гости, приглашенные КМНС осуществляют проезд
через КПП по предварительному согласованию с СОО, с предъявлением
документов удостоверяющих личность.
2.3. Проезд рыбаков, охотников, туристов, сборщиков дикоросов и
иных лиц на территорию месторождений, объектов Компании
осуществляется только по пропускам установленной формы.
Для получения пропуска рыбака-охотника, туриста заявитель
предоставляет в СОО заявление, документ удостоверяющий личность,
документы на транспортное средство (ПТС), согласие на обработку
персональных данных.
Пропуск может быть выдан на определенный период или бессрочно.
При наличии оснований СОО (после согласования с уполномоченным
должностным лицом Компании), вправе отказать в выдаче пропуска рыбакаохотника, туриста без объяснения причин.
Проезд автотранспорта через КПП с целью охоты разрешается только в
период охоты с предъявлением на блокпост охотничьего билета, документов
на право ношения оружия и лицензии (путевки, разрешения) на право охоты
на территории субъекта Российской Федерации, на который выдана лицензия
(путевка, разрешение).
Раздел 3.
3.1. При въезде и выезде через КПП на личном транспорте, водитель
должен предъявить сотрудникам охраны, либо сотрудникам СОО
транспортное средство к осмотру. По требованию открыть все двери, отсеки,
баки, люки, места для перевозки грузов. При необходимости, водитель
должен предоставить к осмотру перевозимые вещи и предметы, предъявить
для регистрации въезда и выезда вместе с пропуском документы,
удостоверяющие личность (в том числе водительское удостоверение),
документы на транспортное средство.
3.2. На здании КПП размещается информация о должностных лицах
Компании, с указанием номеров телефонов, ответственных за пропускной
режим, в том числе, по вопросам оперативного оформления пропусков.

3.3. По пропуску рыбака-охотника, туриста запрещён проезд на личном
транспорте на охраняемые территории промышленных баз, объектов,
кустовых площадок.
3.4. Проезд автотранспорта через КПП месторождений для вырубки
леса разрешается при наличии соответствующего разрешения на заготовку и
вывоз леса на территории субъекта Российской Федерации, на который
выдано разрешение.
3.5. В период пожароопасного периода, Компании вправе ограничивать
проезд граждан на лицензионные участки и месторождения.
3.6. В случае утраты пропуска, гражданин информирует СОО.
Раздел 4.
4.1. На территории объектов и месторождений запрещается:
- съезд транспортных средств с внутрипромысловых дорог;
- перемещение транспортных средств по объездным дорогам, минуя
КПП;
- разводить костры, курить на кустовых площадках и опасных
производственных объектах и вблизи них;
- находиться на территории объектов и месторождений Компании в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- красть, уничтожать домашних оленей (иных животных), портить
имущество, принадлежащее представителям коренных малочисленных
народов Севера;
- захламлять территорию объектов и месторождений пищевыми,
строительными и иными отходами, а также загромождать предметами,
затрудняющими движение людей, транспорта.
Работникам Компаний и подрядчиков запрещается:
-провозить, использовать и хранить охотничье оружие и рыболовные
снасти;
- провозить, содержать и прикармливать собак (иных животных);
- осуществлять сбор дикоросов и недревесных ресурсов.
4.2. В случае выявления нарушений требований законодательства
Российской Федерации, требований настоящих правил, сотрудники охраны,
либо работники СОО должны сообщить своему руководителю о выявленном
нарушении
с
целью
вызова
представителей
соответствующих
государственных органов и привлечения нарушителей к ответственности,
при возможности пресечь нарушение правомерными способами, и составить
акт о нарушении. К таким нарушениям относится:
- порча земель, лесных угодий, незаконная вырубка лесов;

- незаконное перемещение товарно-материальных ценностей;
- перемещение запрещенных веществ и предметов;
- оставление мусора;
- уничтожение домашних оленей и порча имущества коренных
малочисленных
народов
Севера,
осуществляющих
традиционную
хозяйственную деятельность в границах лицензионных участков
предоставленных компаниям;
- разведение костров в пожароопасный период, на территории
месторождений, объектов и рядом с ними.
Раздел 5.
5.1. Перечень веществ и предметов, запрещенных к перемещению на
месторождениях и объектах:
- взрывчатые вещества и взрывные устройства, радиоактивные,
легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, сильнодействующие
химически активные вещества незадействованные в производстве
- огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие и
боеприпасы к нему, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации для специальных категорий лиц
(сотрудники правоохранительных органов и др.), и с целью охоты (только в
сезон охоты при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и
путевки (разрешения, лицензии) на право охоты на территории субъекта
Российской Федерации, на котором разрешена охота в соответствие с
путевкой (разрешением, лицензией);
- наркотические средства, психотропные и токсические вещества, в том
числе их прекурсоры;
- алкогольные и спиртосодержащие напитки;
- запрещенные орудия лова и добычи рыбных и охотничьих ресурсов;
- незарегистрированные лодки, вездеходная и снегоходная техника;
- другие запрещенные к гражданскому обороту законодательством
Российской Федерации вещества и предметы.

