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На территории ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» устанавливается 

пограничный режим, предусмотренный для пунктов пропуска через Государственную 

границу. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной границе 

Республики Казахстан» от 16 января 2013 года, постановлением Правительства Республики 

Казахстан № 977 от 17 сентября 2013 года «Об утверждении правил открытия (закрытия), 

функционирования (эксплуатации), категорирования, классификации, обустройства, а также 

требований по техническому оснащению и организации работы пунктов пропуска через 

Государственную границу Республики Казахстан, является зоной пограничного и 

таможенного контроля». 

Под пунктом пропуска понимается территория и акватория порта, где осуществляется 

пограничный, таможенный и иной вид контроля и пропуска через границу лиц, транспортный 

средств, грузов и иного имущества. 

В пункте пропуска через государственную границу устанавливается пограничный 

режим в интересах создания и поддержания условий для служебной деятельности порта. 

Он регламентирует порядок пребывания и передвижения лиц к закрытым для них 

местам и транспортным средствам заграничного следования, а также обязанности 

должностных лиц и организации, действующих в пункте пропуска. 

В пункте пропуска через Государственную Границу Республики Казахстан 

устанавливается режим, который должен и исключить возможность: 

1) Незаконного пересечения Государственной границы лицами, транспортными 

средствами, грузами и товарами. 

2) Доступа посторонних лиц к закрытым в пунктах пропуска местам, помещениям 

(объектам), а также транспортным средствам заграничного следования. 

Контроль режима и выдача пропусков пункте пропуска осуществляется Пограничной 

службой Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан и заключается в   

проведений проверочных и иных мероприятий по соблюдению порядка въезда, пребывания, 

передвижения, выезда лиц и транспортных средств: ввоза, нахождения, перемещения, вывоза 

грузов и товаров в пункте пропуска. 

 Пропуск граждан и транспортных средств, осуществляется Пограничной службой 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан совместно со Службой 

Безопасности ТОО «Актауский Морской Северный Терминал», охрана данной территории 

возлагается на службу охраны портовых средств и сооружений. 
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         1. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТОО «АКТАУСКИЙ МОРСКОЙ 

СЕВЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ» РАБОТНИКОВ, И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 

         В пункте пропуска въезд и выезд из них военнослужащих Пограничной службы, 

сотрудников таможенных и иных органов, транспортных организации, занятых оформлением 

и обслуживанием лиц, транспортных средств, грузов и товаров, осуществляется по пропускам, 

выдаваемым Пограничной Службой Комитета Национальной Безопасности Республики 

Казахстан, а также на основании письменных заявок руководителей соответствующих   

контролирующих органов и организаций. 

         В заявке, подаваемой в подразделение пограничного контроля, указывается: 

         установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск, в том числе 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения: 

         место жительство и (пребывания), занимаемая должность, сведения о серии, 

номере, дате и месте выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина: 

         сведения о цели пребывания в пункте пропуска и сроке (периоде), на который 

требуется оформить пропуск. 

          В заявке на выдачу пропуска сотрудникам таможенных и иных 

контролирующих органов, осуществляющих деятельность в пункте пропуска, указывается 

полное наименование соответствующего подразделения, фамилия, имя отчество сотрудника, 

сведения о сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск. 

          В заявке на пропуск служебного транспорта указывается: 

          сведения о транспортном средстве, на которое требуется оформить пропуск, в 

том числе вид, марка, модель и регистрационный знак (номер): 

          сведения (фамилия, инициалы и документ, удостоверяющий личность) лица 

(лиц), под управлением которого (которых) находится транспортное средство: 

          сведения о цели пребывания в пункте пропуска и сроке (периоде), на который 

требуется оформить пропуск. 

          Постоянный пропуск содержит следующие реквизиты: 

          номер пропуска, фамилию, имя, отчество, и фотографию его владельца, срок 

действия: 

          фамилию инициалы, должность лица, выдававшего пропуск. 
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          Постоянный пропуск выдаются на срок до конца текущего года начальником 

отделения пограничного контроля. 

          Разовый пропуск содержит следующие реквизиты: 

          номер пропуска, фамилия, имя отчество владельца данные документа, 

удостоверяющего личность: 

          фамилию, инициалы, должность лица, выдававшего пропуск: 

          время входа в пункт пропуска. 

          Разовый пропуск выдается на срок не более суток отделением пограничного 

контроля. 

          Пропуск на транспортное средство содержит следующие реквизиты: 

1) вид, марка, модель, регистрационный номер транспортного средства: 

2) сведения о собственнике транспортного средства: 

3) срок действия, фамилию, инициалы, должность лица, выдавшего пропуск 

          Постоянный пропуск на транспортное средство выдается на срок до конца 

текущего года и согласовывается с начальником управления по Каракиянскому району ДПС 

по Мангистауской области. Разовый пропуск на транспортное средство, осуществляющее 

работы в зоне пограничного контроля, выдается начальником отделения пограничного 

контроля на сроки, указанные в заявке. 

           Постоянные пропуска подлежат возврату по истечении срока их действия, при 

прекращении трудовых (служебных, договорных) отношении лица, получившего пропуск. 

Заявки для пропуска иностранных граждан согласовывается с начальником 

управления по Каракиянскому району ДПС по Мангистауской области. Непосредственно в 

местах осуществления пограничного контроля и на территории сооружении и объектов, в 

целях обеспечения контроля режима в пункте пропуска, по согласованию с контролирующими 

органами и администрацией транспортной организацией, определяются зоны ограничного 

контроля. 

         При нарушении правил пользования специальными пропусками на суда 

заграничного следования работники порта, а так же других организаций участвующих в 

оформлении судов заграничного следования, допустившие нарушение, могут быть лишены 

права подъема на вышеуказанные суда по решению начальником управления по 

Каракиянскому району ДПС по Мангистауской области. (лица, его заменяющего). 
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         Пропуск в порт работников аварийных служб осуществляется при наличии 

документов, удостоверяющих личность, и по заявкам на проведение работ с указанием 

количество рабочих, согласованным с администрацией ТОО «Актауский Морской Северный 

Терминал», ТП, ОПГК. 

          В случае чрезвычайных и аварийных ситуаций, возгорании или пожара на 

территории порта и его объектах пропускать работников и транспорт пожарных, аварийно-

спасательных, санитарных служб через контрольно-пропускной пункт (далее КПП) и 

пожарно-аварийные ворота следует незамедлительно, с последующим уведомлением 

администрации   ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» ОПГК, ТП с указанием 

количество людей, причин аварии и участка работ. 

          Пропуск рабочих бригад для проведения погрузочно-разгрузочных работ 

различных государственных и частных предприятий осуществляется при наличии заявки с 

указание вида работ и   участка, сменного списка с установочными данными рабочих и 

старшего группы, по разовым пропускам, выданным ОПГК, при наличии документов, 

удостоверяющих личность. 

          Пропуск лиц сторонних организации, клиентов (посетителей), посещающих 

администрацию ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» в разовом порядке, 

осуществляется по заявке (разовому пропуску) с разрешения руководство порта, с 

согласованием ПС КНБ РК по документам, удостоверяющих личность. 

           Ввоз на территорию порта до борта иностранных морских транспортных 

средств и стран СНГ коллективного питания для экипажей морских судов, в том числе 

спиртных напитков для представительских целей производится по заявке капитана судна, 

скрепленной судовой печатью, с разрешения администрации ТОО «Актауский Морской 

Северный Терминал» по согласованию с ОПГК и ТП. 

Всем без исключения лицам не участвующих в осуществлении государственного 

контроля прибывающих и зарисовку объектов, в том числе судов, без специального на то 

разрешения руководство порта и начальником управления по  Каракиянскому району 

ДПС по Мангистауской области, за исключением фото-видео фиксации досмотровых 

мероприятий сотрудников таможенного контроля и пограничной службы. Заявку на 

посещение и и фотографирование, а также на кино и видеосъемку территории порта и его 

объектов, иностранным гражданам ближнего зарубежья, дают встречающие их фирмы 
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(организации) или администрация порта по согласованию с сотрудниками ПС КНБ РК и 

Таможенной службы. 

 

 

  

 

 

 

  


