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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

1. Номерной знак на автомобиле должен быть чистый;

2. При въезде и выезде через КПП, водитель обязан предъявить сотруднику Охраны по
режиму пропуск на транспортное средство (ТС), а по требованию и документ на ТС;

3. Передача пропуска другому лицу – запрещается;

4. Запрещён проезд по пропуску, оформленному на другое транспортное средство;

5. При движении по территории порта и на местах парковки пропуск должен находиться
под лобовым стеклом на видном месте;

6. При выходе из автомашины водитель обязан иметь при себе личный, действующий
пропуск. Пропуск должен находиться на видном месте поверх одежды;

7. Движение по территории порта разрешено только с включённым ближним светом фар;

8. Запрещен обгон и движение со скоростью более 5 км/ч;

9. Запрещена остановка и стоянка на пожарных проездах, в районе грузовых работ;

10. Стоянка автомашин разрешается в специально отведенных местах, согласно
разметке/указателям;

11. Запрещена парковка автомашин в ночное время без разрешения дежурного диспетчера;

12. Запрещен выезд на причалы без согласования с дежурным диспетчером;

13. Движение по территории порта и стоянка автомашины разрешена только в секторах,
указанных в пропуске;

14. Водители большегрузных автомобилей при выгрузке-погрузке в районе погрузочных
работ должны находиться в каске и в сигнальном светоотражающем жилете;

15. Запрещён ремонт и мойка автомашин на территории порта;

16. Запрещен въезд и выезд через КПП без предъявления багажника и салона автомобиля к
осмотру;

17. Запрещён провоз пассажиров в салоне а/м через КПП;

18. Запрещен ввоз и вывоз на/с территории порта материальных ценностей, личных вещей
без сопроводительных документов (материальных пропусков, отношений на вывоз);

19. По первому требованию сотрудника охраны, водитель должен предъявить необходимые
документы и выполнять соответствующие требования по транспортной безопасности.

За нарушение вышеуказанных правил пропуск на автомобиль блокируется сроком на 1
месяц.

КРАТКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМАШИН,
ВЪЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮПОРТА

Отделение пограничного контроля
«ВЛАДИВОСТОК - РЫБНЫЙ ПОРТ»

Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО

Телефон: 8 (423) 227-79-10

Внутренний номер: 24-79

ДЕЖУРНЫЙ ОПК


