
 ИНСТРУКЦИЯ  

по организации пропускного режима. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящая инструкция определяет организацию и общий порядок осуществления 

пропускного режима СНТ Новоропшинское. пос. Ропша, Ломоносовского р-на.  

Ленинградской обл. (далее садоводство) в целях обеспечения безопасности 

садоводов, а также предупреждения возможных террористических, экстремистских  

актов, кражи детей, бытового воровства и т.п. противоправных действий в отношении 

садоводов, собственников земель. 

2. Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, исключающий 

несанкционированный проезд автотранспорта на территорию СНТ, провоз (вывоз) 

имущества на территорию садоводства. Пропускной режим предусматривает 

комплекс специальных мер направленных на поддержание и обеспечение 

установленного порядка. 

3. Ответственность за осуществление пропускного режима возлагается на сотрудника 

КПП садоводства. 

4. Выполнение пунктов данной инструкции обязательно для всех сотрудников, 

постоянно или временно исполняющих обязанности на посту КПП. 

 

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

1. Сотрудник КПП садоводства постоянно находится в помещении КПП. И 

осуществляет наблюдение за проездом автотранспорта на территорию СНТ.  

Наблюдение может осуществляться при помощи средств технической поддержки 

(камеры наблюдения). 

2. Все члены товарищества имеют электронные пропуска и обязаны их использовать 

для проезда личного автотранспорта на территорию садоводства.  

3. Доступ  автотранспорта не имеющего электронный пропуск осуществляется по 

временному пропуску выписываемому на основании предварительной заявки от 

владельца участка или ответственного лица (председателя или члена правления 

садоводства). 

3.1 Для получения Временного пропуска садовод (ответственное лицо) должен 

заблаговременно позвонить на пост КПП по телефону и подать заявку на 

пропуск автотранспорта содержащую сведения о транспортном средстве 

которому необходим доступ на территорию СНТ.  Сведения включают в себя, 

марку Автомобиля, государственный регистрационный номер, организацию 

осуществляющую доставку (если есть), а так же участок на который проследует 

данный автомобиль. Данные сведения записываются в «Тетрадь посетителей 

СНТ». На основании этих данных выписывается временный пропуск на проезд. 

3.2 Временный пропуск может быть одноразовым и многоразовым. 

3.3 Одноразовый пропуск выписывается на единовременное посещение 

садоводства транспортным средством с соблюдением вышеизложенных 

действий. 



3.4 Многоразовый пропуск может быть выписан только на основании решения 

правления (Председателя) СНТ в силу указанных в обращении обстоятельств, 

для многократного проезда автомобиля на территорию СНТ (проведение 

плановых работ по заявке садовода или ответственного лица). 

4. Ограничения в весенний и осенний период – распутицы, а также после сильных 

дождей (размытые дороги). Проезд тяжелому грузовому транспорту на 

территорию Товарищества ЗАПРЕЩЕН.   

5. Даты начала и окончания действия ограничения в весенний и осенний период 

устанавливаются Правлением с учетом ожидаемых погодных условий. Выписка из 

протокола с текстом решения Правления размещается на информационном щите 

Товарищества на позднее 15 дней до даты действия ограничения. 

6. Возможен разовый проезд тяжелого грузового транспорта с письменного 

разрешения Правления. Штраф за проезд без письменного разрешения Правления 

в указанный период составляет от  5 000 рублей. Размер штрафа определен и 

установлен решением общего собрания Товарищества. 

7. Указанные ограничения НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на спецавтотранспорт МЧС, а 

также автотранспорт, доставляющий материалы для ремонта дорог садоводства. 

8. Садоводы, использующие в своей деятельности транспортные средства не 

имеющие постоянных и временных пропусков, и хитростью осуществившие проезд 

такого транспорта на территорию СНТ несут материальную ответственность в 

размере от 5000р до 12000р. В зависимости от типа и тоннажности транспортного 

средства (садовод подъехал и пользуясь личным электронным ключом пропустил 

грузовик на территорию садоводства). При возникновении такой ситуации 

сотрудник КПП обязан НЕМЕДЛЕННО доложить председателю или члену 

правления о таком случае и принять все необходимые меры для локализации 

данного ТС и удалении его с территории садоводства а также подписании актов о 

штрафных санкциях на заказчика. 

8.1 Размеры штрафов: за проезд транспортом типа: Урал, МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, MAN 

(и др. транспорт относящий к данной категории) составляет 6 000 рублей, 

КАМАЗ с прицепом составляет 12 000 рублей, иная спецтехника (кран, 

землеройная машина и т. д.) составляет 5 000 рублей. Размер штрафа  

определен и установлен решением общего собрания Товарищества. 

Основанием для взимания штрафов является Акт составляемый 

представителем Правления с подписью сотрудника КПП и предоставлением 

записи с камер видео фиксации. 

8.2 Проезд без штрафных санкций может быть осуществлен в виду разрешения 

вынесенного правлением садоводства, с соглашением о безвозмездной 

починке дорожного покрытия за счет садовода. Садовод к заявлению 

прикладывает документы, подтверждающие необходимость осуществления 

перевозок и гарантийное письмо(договор поставки, договор на оказание услуг 

и т.д.). 

9. Не допускается пропуск ТС на территорию СНТ с водителями имеющими явные 

признаки алкогольного или наркотического опьянения. О всех таких случаях 

должно быть немедленно сообщено в правление садоводства для принятия 

соответствующих мер воздействия. 



10. Садоводам запрещается доставка грузов а/м грузоподъемностью свыше 20 т. 

Только по письменного заявлению и согласованию с Правлением садоводства. 

11. Скорость движения автотранспорта на внутренних дорогах Товарищества не 

должна превышать 20 км в час. В случаях нарушения данного пункта, сотрудник 

КПП вправе сделать предупреждение водителю ТС и сообщить о таком случае 

правлению садоводства. 

12. Запрещается парковка автотранспорта, перекрывающая проезды и проходы рядом 

с постом КПП, а равно как и на территории садоводства. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА НА ПОСТУ. 

1. Сотрудник КПП обязан поддерживать чистоту и порядок внутри помещения КПП, а 

также на прилегающей территории поста. 

2. Сотрудник КПП обязан выполнять все мероприятия направленные на поддержание 

порядка на посту КПП, а также призванные обеспечивать повседневную 

жизнедеятельность поста. Включая чистку снега, вынос мусора и тому подобное. 

3. Сотрудник КПП несет ответственность за сохранность и эксплуатацию имущества 

находящегося на посту КПП, а также внешних средств технического контроля 

(шлагбаум, камеры наблюдения, осветительные приборы). 

4. Сотрудник КПП обязан вести наблюдение за состоянием общественного прядка на 

территории поста КПП, а также о всех происшествиях и форс-мажорных 

обстоятельствах происшедших на ввереной территории. При наличии признаков 

нарушения данного состояния, ч.п.  и т.п. или признаков, которые могут привести к 

этому, сотрудник КПП немедленно оповещает об этом председателя и (или) членов 

правления садоводства. 

5. На территории садоводства запрещено использование огнестрельного, газового и 

пневматического оружия всем, за исключением случаев самообороны ,  так же 

применение разрешено лицам связанным с исполнением их непосредственных 

обязанностей. 

6. В случае необходимости сотрудник КПП имеет право вызывать дежурный наряд 

полиции по телефону ________________ . 

7. Запрещается вывешивать любые коммерческие объявления на посту КПП, воротах, 

заборах и.т.д. Для вывешивания объявлений, касающихся деятельности 

Товарищества, Правлением отведены специальные места.                                                                                                                                                                                                     

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО :                                                                                                                                

1) Находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного , наркотического опьянения.                        

2) Курить , распивать алкогольные напитки (на территории КПП, в рабочее время) .                                 

3) Нахождение  третьих лиц  в помещении КПП.                                                                                              

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ СОТРУДНИК КОНТРОЛЬНО-

ПРОПУСКНОГО  ПУНКТА  МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАДЕЛЬСТВОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ПРОСТУПКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ, 

МАТЕРИАЛЬНОЙ,  АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

С инструкцией ознакомлен.   «___»___________20__г.   _____________________________ 

 

                                                   .   «___»___________20__г.   _____________________________ 


