
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

Контактные данные по вопросам пропускного режима и оформления разрешительных документов

Владивостокский морской порт «Первомайский»

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ПРОПУСКОВ

Владивостокский морской порт «Первомайский»

БЮРО ПРОПУСКОВ

Режим работы: 08:00 - 20:00

Телефон: 8 (423) 227-09-83

Внутренний номер: 122

Режим работы: 0 :00 - :9 17 45

Телефон: 8 (423) 27 - -3 80 27

Внутренний номер: 110

Территория порта является режимной зоной, зоной транспортной безопасности,
на которой осуществляется пограничный, таможенный и иные виды контроля, как в
пункте пропуска через Государственную границу. Порядок оформления пропуска и
прохода определяется Федеральными законами и постановлениями Правительства РФ,
приказом Федерального агентства по обустройству государственной границы,
Таможенным кодексом, инструкцией "Об организации пропускного и
внутриобъектового режима на территории ООО Владивостокский морской порт
«Первомайский»".

Допуск на территорию порта осуществляется только по пропускам или судовой
роли при наличии документа, удостоверяющего личность. Таковыми документами
являются: общегражданский паспорт, заграничный паспорт, дипломатический паспорт,
служебный паспорт, Удостоверение личности офицера, военный билет (для
военнослужащих, находящихся на действительной военной службе). Порядок
оформления пропусков для прохода и проезда на территорию порта размещен на
стенде бюро пропусков и приведен на вебсайте порта h6 p://vmpp.ru

Временный личный пропуск должен находиться на видном месте поверх одежды.

Категорически запрещается:

1. Проход и нахождение на территории порта в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения (определяется визуально);

2. Пронос спиртного и наркотических средств;

3. Курение на территории порта;

4. Пронос и хранение оружия, взрывчатых веществ, средств повышенной
опасности;

5. Проход и нахождение на производственных участках порта, в случаях, не
связанных с профессиональной деятельностью (работой).

В связи с повышенной опасностью проведения террористических актов, в целях
исключения проноса взрывчатых веществ, отравляющих средств, оружия и боеприпасов
– ручная и иная кладь предъявляется к досмотру.

Натерриториипорта ведётсяпостоянноевидеонаблюдение.

ПОРЯДОК ПРОХОДА И ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТА

Отделение пограничного контроля
«ВЛАДИВОСТОК - РЫБНЫЙ ПОРТ»

Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО

Телефон: 8 (423) 227-79-10

Внутренний номер: 24-79

ДЕЖУРНЫЙ ОПК

Владивосток, Полтавская 18www.vmpp.ru


