
Если Вы всѐ-таки собрались приехать на базу «Таймази» и хотите не просто 

просидеть всю смену в лагере, а ещѐ и побродить по окрестностям красивейшего Дигорского 

ущелья (в котором этот лагерь расположен) и не иметь при этом конфликтов с 

пограничниками, то необходимо заранее побеспокоиться о пропусках в пограничную зону 

Ирафского района республики Северная Осетия – Алания. 

Пропуска в погранзону следует оформлять в погрануправлении республики Северная 

Осетия - Алания в соответствии с приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. N 455. Приказ 

действует с 1 января 2018г. Его текст можно найти на сайте https://www.gosuslugi.ru/ (сайт 

госуслуг РФ). Если у Вас есть регистрация на сайте госуслуг, то можете подать заявление на 

пропуск в погранзону непосредственно через него, но не факт, что все формы документов 

там свежие. 

Другой способ - послать электронной почтой заявление на выдачу пропуска 

непосредственно в погрануправление республики Северная Осетия – Алания. 

Ниже приведены некоторые замечания и рекомендации, которые могут Вам 

пригодиться при подготовке и отправке заявления. 

 Согласно приказа, срок оформления пропуска –15 дней с даты регистрации Вашего 

заявления в погрануправлении. По опыту прошлых лет, погрануправление строго 

придерживается предельных сроков оформления пропусков. Бланк заявления в формате 

Word можно скачать по ссылке: Заявление на взрослого 

 Если Вы в графе «Дополнительная информация» укажете «пропуск прошу выслать по 

адресу:» и приведѐте свой домашний адрес, то пропуска Вам будут высланы Почтой 

России (к сроку оформления это добавит ещѐ несколько дней). День отправки 

корреспонденции погрануправлением – пятница. Это тоже может сказаться на реальной 

дате получения Вами пропуска. 

 Письмо с просьбой о выдаче пропусков надо отправлять на адрес: pu.rsoalania@fsb.ru. К 

письму следует приложить pdf-документы со сканами заявлений (оригиналы заявлений 

должны быть подписаны заявителем) и сканы паспортов (листы с вашими данными и 

пропиской). 

 Если вместе с Вами едут несовершеннолетние дети, на них нужно оформлять отдельные 

пропуска и, соответственно, подавать отдельные заявления. Заявление на ребѐнка (бланк 

заявления в формате Word можно скачать по ссылке: Заявление на ребенка ) оформляет 

родитель или опекун и к нему прикладываются, соответственно, сканы документов 

родителя/опекуна и свидетельство о рождении ребѐнка. Для опекуна потребуется ещѐ и 

скан документа, подтверждающего его полномочия. Если Вы едете всей семьѐй, в одном 

письме можно посылать разом все заявления и сканы документов. 

Как правило, ответ погрануправления приходит через пару часов после отправки 

Вами своего письма. Если в отправленных Вами документах были обнаружены ошибки по 

формальным критериям, Вас сразу известят об этом и попросят ошибки исправить. 

Когда пропуска будут готовы, Вам позвонят из погрануправления на тот номер, 

который Вы укажете в письме, и попросят подтвердить правильность Ф.И.О. в пропусках и 

способ доставки Вам пропуска, а также сообщат о планируемой дате отправки почтой 

пропусков на указанный в заявлении адрес. 

Также можно подавать ходатайство и заявление на оформление коллективных 

пропусков. Бланки этих документов в формате Word можно скачать по ссылке: Заявление 

коллективное или  в случае, если едет группа от одного предприятия - Ходатайство.  

Телефоны погрануправления: 8(8672) 40-93-07 и 8(8672) 50-07-20. Можно звонить и 

задавать вопросы. 

 Почтовый адрес: 362044, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. 

Зураба Магкаева, д. 77 
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