
1. Основанием для прохода/проезда на территорию порта физических лиц является 
наличие действующего разового/постоянного пропуска, наличие документов, 
удостоверяющих личность (пропуск в соответствии с требованиями располагается 
поверх одежды, на видном месте), наличие специальной сигнальной одежды 
повышенной видимости (жилет) и каска (разовым посетителям выдается на КПП). 

2. При прохождении физического лица через КПП, сотрудник охраны проверяет у 
него наличие пропуска, документов, удостоверяющих личность лица (паспорт или 
другие документы), сверяет соответствие пропуска с личностью предъявителя. 
Лица, не желающие или неспособные удостоверить свою личность и обосновать 
цель своего посещения, на территорию порта не допускаются. 

3. В целях обеспечения безопасности по необходимости на проходе в территорию 
порта сотрудниками охраны проводится визуальный осмотр. 

В случаях вызывающие подозрение, сотрудниками охраны порта проводятся 
досмотр личных вещей ручного багажа посетителей для выявление предметов и 
веществ, запрещенных к перемещению в режимной зоне. 

6. Пассажиры прибывшие-убывающие через паромный комплекс должны 
перевозится дежурным автобусом ТОО «Порт Курык» по маршруту судна — морской 
вокзал — судна под сопровождением ответственного специалиста порта проходив 
таможенных и пограничных процедур. 

7. Автотранспортные средства прибывшие-убывающие через паромный комплекс 
должны проходить по территорию через вороты импорт и экспорт, под 
сопровождением ответственного специалиста порта. Предоставив сотрудникам 
службы охраны официальные сопроводительные документы на транспорт 
соответствии всех норм и требовании согласно по прохождению  таможенных и 
пограничных процедур. 

8. Основанием для получения разового пропуска на территорию порта физических 
лиц и транспортных средств посещающих по служебным вопросам является 
заблаговременная поданная заявка на имя генерального директора ТОО «Порт 
Курык», начальник ОПК «Курык — Морской порт» и начальника ТП «Курык — 
Морской порт» ДГД по Мангистауской области. 

Заявка заполняется произвольной форме, где должно быть указано цель, 
конкретные сроки посещения, установочные данные лиц посещающих лиц и 
прилагается подтверждающие официальные документы (удостоверение личности, 
паспорт физических лиц, тех.паспорт автотранспорта, товарно-накладные на груз) 

 Пропуск вышеуказанных лиц и автотранспорта на территорию порта будет 
осуществляться через посты №1 и №2  КПП и «Главные ворота» для автотранспорта. 

Разовый пропуск оформляется для однократного посещения режимную зону и 
действителен только при предъявлении посетителем документа, удостоверяющего 
личность. Разовый пропуск действителен на период времени указанный в заявке. 

  9.Оформление постоянного пропусков оказывающие разные производственные 
услуги в ТОО «Порт Курык» следующим порядке; 



• Заблаговременная поданная заявка на имя генерального директора ТОО 
«Порт Курык» и начальника ТП «Курык — Морской порт» ДГД по 
Мангистауской области. Заявка заполняется произвольной форме, где 
должно быть указано цель, конкретные сроки посещения, установочные 
данные лиц посещающих лиц и прилагается подтверждающие официальные 
документы (удостоверение личности, паспорт физических лиц, тех.паспорт 
автотранспорта, товарно-накладные на груз,номер договора) 

• Заблаговременная поданная заявка установленного образца на имя 
начальник ОПК «Курык — Морской порт» в/ч №2018 ПС КНБ РК, где должно 
быть указано цель, конкретные сроки посещения, установочные данные лиц 
посещающих лиц и прилагается подтверждающие официальные 
документы (удостоверение личности, паспорт физических лиц, тех.паспорт 
автотранспорта, товарно-накладные на груз, номер договора). Срок 
рассмотрения может длится до 10 суток. 

10. Специальные транспортные средства, вызванные на территорию по экстренной 
необходимости (оказание медицинской помощи, ликвидации пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций), пропускаются на территорию Порта Курык  по 
указанию ответственных руководителей ТОО «Порт Курык» в сопровождении 
сотрудников охраны.  

 


