
 

 

Приказ ФСБ России от 29 декабря 2016 г. N 801 
"О пределах пограничной зоны на территории Смоленской области" 

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 
N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации"* и создания необходимых 
условий охраны государственной границы Российской Федерации приказываю: 

1. Пограничную зону на территории Смоленской области, прилегающей к 
государственной границе Российской Федерации с Республикой Беларусь, установить в 
пределах полосы местности до рубежа, проходящего: 

в муниципальном образовании "Велижский район": 
начальная точка (с координатами 55°40'33,00" северной широты, 30°57'46,06" 

восточной долготы), расположенная на участке асфальтированной дороги Р-133 в 1,02 
км севернее озера Михайленское на стыке границ муниципальных образований 
"Усвятский район" Псковской области и "Велижский район" Смоленской области; 

далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 8 км до точки N 1 (с координатами 55°37'02,96" северной широты, 
31°02'00,69" восточной долготы), расположенной на перекрестке асфальтированной 
дороги Р-133 и грунтовой дороги в 1,38 км северо-западнее населенного пункта 
Будница; 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении по правой стороне обочины 
асфальтированной дороги Р-133 на протяжении 8,14 км, включая населенные пункты 
Сухие Ляды, Шумилово, до точки N 2 (с координатами 55°32'39,69" северной широты, 
31°01'46,46" восточной долготы), расположенной в месте нахождения пункта 
государственной геодезической сети** на высоте с отметкой 175; 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 8,66 
км до точки N 3 (с координатами 55°28'11,21" северной широты, 31°04'12,74" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 169; 

далее - от точки N 3 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 11,81 
км до точки N 4 (с координатами 55°22'23,28" северной широты, 30°59'26,03" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 158 на 
стыке границ муниципальных образований "Велижский район" и "Руднянский район"; 

в муниципальном образовании "Руднянский район": 
начальная точка (с координатами 55°22'23,28" северной широты, 30°59'26,03" 

восточной долготы), расположенная в месте нахождения пункта ГГС на высоте с 
отметкой 158 на стыке границ муниципальных образований "Велижский район" и 
"Руднянский район"; 

далее - от начальной точки в юго-западном направлении по прямой на 
протяжении 4,35 км до точки N 1 (с координатами 55°20'02,70" северной широты, 
30°59'00,72" восточной долготы), расположенной на перекрестке грунтовых дорог в 0,55 
км севернее населенного пункта Балыки; 

далее - от точки N 1 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 6,5 
км, включая населенные пункты Ладыги, Оброк, до точки N 2 (с координатами 
55°18'10,34" северной широты, 30°53'43,70" восточной долготы), расположенной в 
месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 181; 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 8,23 
км до точки N 3 (с координатами 55°15'19,67" северной широты, 30°59'40,06" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 200; 

далее - от точки N 3 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 8 км 
до точки N 4 (с координатами 55°11'17,81" северной широты, 31°02'16,73" восточной 
долготы), расположенной на высоте с отметкой 203; 



 

 

далее - от точки N 4 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 3,47 
км до точки N 5 (с координатами 55°09'51,07" северной широты, 31°04'28,62" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 218; 

далее - от точки N 5 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 5,02 
км, включая населенный пункт Кляриново, до точки N 6 (с координатами 55°07'27,00" 
северной широты, 31°06'37,54" восточной долготы), расположенной на перекрестке 
асфальтированной и грунтовой дорог в 1 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с 
отметкой 238 (с координатами 55°07'08,87" северной широты, 31°07'20,68" восточной 
долготы); 

далее - от точки N 6 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 9,21 
км, включая населенный пункт Новоселки, до точки N 7 (с координатами 55°02'35,14" 
северной широты, 31°08'26,29" восточной долготы), расположенной в месте нахождения 
пункта ГГС на высоте с отметкой 230; 

далее - от точки N 7 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 3,84 
км, включая населенный пункт Микулино, до точки N 8 (с координатами 55°01'06,92" 
северной широты, 31°05'54,19" восточной долготы), расположенной на высоте с 
отметкой 228; 

далее - от точки N 8 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 13,16 
км, включая населенные пункты Самсоны, Кругловка, Пески, исключая 
асфальтированную дорогу А-141, до точки N 9 (с координатами 54°55'44,59" северной 
широты, 30°56'55,63" восточной долготы), расположенной на высоте с отметкой 214; 

далее - от точки N 9 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 6,48 
км до точки N 10 (с координатами 54°53'30,91" северной широты, 30°54'57,82" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 226; 

далее - от точки N 10 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 6,6 
км до точки N 11 (с координатами 54°50'14,71" северной широты, 30°52'39,14" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 210; 

далее - от точки N 11 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 6,84 
км до точки N 12 (с координатами 54°48'06,78" северной широты, 30°57'55,33" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 220; 

далее - от точки N 12 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
6,58 км до точки N 13 (с координатами 54°47'01,48" северной широты, 31°05'13,72" 
восточной долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с 
отметкой 202; 

далее - от точки N 13 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
1,67 км до точки N 14 (с координатами 54°46'07,09" северной широты, 31°05'27,62" 
восточной долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований 
"Руднянский район" и "Краснинский район" в 1,24 км северо-западнее населенного 
пункта Стародубовщина; 

в муниципальном образовании "Краснинский район": 
начальная точка (с координатами 54°46'07,09" северной широты, 31°05'27,62" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Руднянский район" и "Краснинский район" в 1,24 км северо-западнее населенного 
пункта Стародубовщина; 

далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 5,86 км до точки N 1 (с координатами 54°42'59,44" северной широты, 
31°06'12,02" восточной долготы), расположенной на высоте с отметкой 175; 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 6,66 
км, включая населенные пункты Стариненки, Шашуки, Птушки, до точки N 2 (с 
координатами 54°42'12,59" северной широты, 31°12'09,74" восточной долготы), 



 

 

расположенной в 0,1 км юго-западнее железобетонного моста на участке федеральной 
автомобильной дороги М-1 "Беларусь"; 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 9,63 
км, исключая федеральную автомобильную дорогу М-1 "Беларусь", до точки N 3 (с 
координатами 54°38'04,09" северной широты, 31°17'39,82" восточной долготы), 
расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 182; 

далее - от точки N 3 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 9 км 
до точки N 4 (с координатами 54°33'29,28" северной широты, 31°14'54,80" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 195; 

далее - от точки N 4 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 5,16 
км до точки N 5 (с координатами 54°32'10,55" северной широты, 31°10'35,74" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 199; 

далее - от точки N 5 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 9,45 
км, включая населенный пункт Зверовичи, до точки N 6 (с координатами 54°30'05,02" 
северной широты, 31°18'35,51" восточной долготы), расположенной в месте нахождения 
пункта ГГС на высоте с отметкой 223; 

далее - от точки N 6 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 9,81 
км, включая населенные пункты Недвижи и Николаевка, до точки N 7 (с координатами 
54°25'40,59" северной широты, 31°23'31,36" восточной долготы), расположенной в 
месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 238; 

далее - от точки N 7 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
11,05 км, включая населенный пункт Самсоны, до точки N 8 (с координатами 
54°19'49,18" северной широты, 31°25'16,06" восточной долготы), расположенной на 
стыке границ муниципальных образований "Краснинский район" и "Монастырщинский 
район" в 0,59 км северо-западнее пункта ГГС на высоте с отметкой 219 (с координатами 
54°19'46,43" северной широты, 31°25'14,87" восточной долготы); 

в муниципальном образовании "Монастырщинский район": 
начальная точка (с координатами 54°19'49,18" северной широты, 31°25'16,06" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Краснинский район" и "Монастырщинский район" в 0,59 км северо-западнее пункта ГГС 
на высоте с отметкой 219; 

далее - от начальной точки в юго-западном направлении по прямой на 
протяжении 5,25 км до точки N 1 (с координатами 54°17'10,58" северной широты, 
31°23'28,95" восточной долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на 
высоте с отметкой 211; 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 5,55 
км до точки N 2 (с координатами 54°14'56,74" северной широты, 31°26'53,25" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 207; 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 5,77 
км, включая населенный пункт Хотяны, до точки N 3 (с координатами 54°13'04,49" 
северной широты, 31°31'05,01" восточной долготы), расположенной в месте нахождения 
пункта ГГС на высоте с отметкой 212; 

далее - от точки N 3 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 13 
км, включая населенный пункт Раевка, до точки N 4 (с координатами 54°10'06,12" 
северной широты, 31°41'55,10" восточной долготы), расположенной в месте нахождения 
пункта ГГС на высоте с отметкой 213; 

далее - от точки N 4 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 10,8 
км до точки N 5 (с координатами 54°07'58,63" северной широты, 31°51'08,87" восточной 
долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований 
"Монастырщинский район" и "Хиславичский район" в 0,34 км северо-западнее 



 

 

населенного пункта Большие Хутора; 
в муниципальном образовании "Хиславичский район": 
начальная точка (с координатами 54°07'58,63" северной широты, 31°51'08,87" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Монастырщинский район" и "Хиславичский район" в 0,34 км северо-западнее 
населенного пункта Большие Хутора; 

далее - от начальной точки в юго-восточном направлении по прямой на 
протяжении 7,45 км до точки N 1 (с координатами 54°07'20,63" северной широты, 
31°57'55,03" восточной долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на 
высоте с отметкой 207; 

далее - от точки N 1 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
10,71 км, включая населенный пункт Шипы, исключая населенный пункт Городище, до 
точки N 2 (с координатами 54°01'42,21" северной широты, 32°00'04,49" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 205; 

далее - от точки N 2 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 5,96 
км до точки N 3 (с координатами 53°58'45,80" северной широты, 31°57'50,67" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 178; 

далее - от точки N 3 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 5,25 
км до точки N 4 (с координатами 53°56'02,37" северной широты, 31°56'35,35" восточной 
долготы), расположенной на стыке границ муниципальных образований "Хиславичский 
район" и "Шумячский район" в 0,5 км северо-восточнее места нахождения пункта ГГС на 
высоте с отметкой 119; 

в муниципальном образовании "Шумячский район": 
начальная точка (с координатами 53°56'02,37" северной широты, 31°56'35,35" 

восточной долготы), расположенная на стыке границ муниципальных образований 
"Хиславичский район" и "Шумячский район" в 0,5 км северо-восточнее места 
нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 119; 

далее - от начальной точки в юго-западном направлении по прямой на 
протяжении 5,5 км до точки N 1 (с координатами 53°53'06,07" северной широты, 
31°55,54,04" восточной долготы), расположенной на высоте с отметкой 176; 

далее - от точки N 1 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 5,06 
км, включая населенный пункт Галеевка, до точки N 2 (с координатами 53°50'56,29" 
северной широты, 31°53'02,95" восточной долготы), расположенной на высоте с 
отметкой 195; 

далее - от точки N 2 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 3,53 
км до точки N 3 (с координатами 53°49'51,80" северной широты, 31°55'41,51" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 215; 

далее - от точки N 3 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
6,36 км, включая населенный пункт Дорожковка, до точки N 4 (с координатами 
53°50'00,37" северной широты, 32°01'34,37" восточной долготы), расположенной на 
высоте с отметкой 192; 

далее - от точки N 4 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
11,97 км, включая населенные пункты Большая Гриневщина, Мостище, Ховратовка, до 
точки N 5 (с координатами 53°51'16,09" северной широты, 32°12'16,86" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 202; 

далее - от точки N 5 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 4,25 
км, включая населенный пункт Авдепо, до точки N 6 (с координатами 53°50'31,24" 
северной широты, 32°16'00,75" восточной долготы), расположенной в 0,1 км юго-
западнее железобетонного моста через реку Остер; 

далее - от точки N 6 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 5,35 



 

 

км, включая населенный пункт Микуличи, исключая асфальтированную дорогу А-101, до 
точки N 7 (с координатами 53°47'41,09" северной широты, 32°23'45,04" восточной 
долготы), расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 210; 

далее - от точки N 7 в северо-восточном направлении по прямой на протяжении 
9,22 км, включая населенный пункт Глушково, до точки N 8 (с координатами 53°44'32,14" 
северной широты, 32°30'18,46" восточной долготы), расположенной в 0,1 км юго-
западнее моста через реку Боровица; 

далее - от точки N 8 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 1,57 
км до точки N 9 (с координатами 53°44'19,17" северной широты, 32°31'41,29" восточной 
долготы), расположенной в 0,1 км южнее моста через реку Ипуть на стыке границ 
муниципальных образований "Шумячский район" и "Ершичский район"; 

в муниципальном образовании "Ершичский район": 
начальная точка (с координатами 53°44'19,17" северной широты, 32°31'41,29" 

восточной долготы), расположенная в 0,1 км южнее моста через реку Ипуть на стыке 
границ муниципальных образований "Шумячский район" и "Ершичский район"; 

далее - от начальной точки в северо-восточном направлении по прямой на 
протяжении 3,37 км, включая населенный пункт Поселки, до точки N 1 (с координатами 
53°44'17,94" северной широты, 32°34'45,77" восточной долготы), расположенной в 
месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 201; 

далее - от точки N 1 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 8,47 
км, включая населенные пункты Сморкачи, Жигаловка, Пожарь, до точки N 2 (с 
координатами 53°39'45,38" северной широты, 32°33'28,88" восточной долготы), 
расположенной в месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 198; 

далее - от точки N 2 в юго-западном направлении по прямой на протяжении 7,87 
км, включая населенный пункт Пожарь, до точки N 3 (с координатами 53°36'11,51" 
северной широты, 32°29'29,51" восточной долготы), расположенной в месте нахождения 
пункта ГГС на высоте с отметкой 199; 

далее - от точки N 3 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 
19,26 км, включая населенный пункт Дубровка, до точки N 4 (с координатами 
53°32'02,41" северной широты, 32°45'24,87" восточной долготы), расположенной в 
месте нахождения пункта ГГС на высоте с отметкой 179; 

далее - от точки N 4 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 8,95 
км, включая населенный пункт Колечье, до точки N 5 (с координатами 53°28'14,07" 
северной широты, 32°50'27,49" восточной долготы), расположенной в месте нахождения 
пункта ГГС на высоте с отметкой 186; 

далее - от точки N 5 в юго-восточном направлении по прямой на протяжении 4,25 
км до точки N 6 (с координатами 53°26'07,35" северной широты, 32°49'30,15" восточной 
долготы), расположенной в 0,88 км от кладбища (с координатами 53°25'57,70" северной 
широты, 32°50'14,53" восточной долготы) на стыке границ муниципальных образований 
"Ершичский район" Смоленской области и "Клетнянский муниципальный район" 
Брянской области. 

2. Пограничному управлению ФСБ России по Смоленской области на 
приграничной территории Смоленской области: 

установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в 
пограничную зону; 

организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную 
зону. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную 
службу ФСБ России. 

 



 

 

Директор А. Бортников 
 

_____________________________ 
* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1997, N 29, ст. 3507; 
1998, N 31, ст. 3805, ст. 3831; 1999, N 23, ст. 2808; 2000, N 32, ст. 3341; N 46, ст. 4537; 
2002, N 1 (часть I), ст. 2; N 52 (часть I), ст. 5134; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; 2004, N 27, 
ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2006, N 17 (часть I), ст. 1784; N 27, ст. 2877; 
2007, N 1 (часть I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 50, ст. 6245; 2008, N 29 (часть I), ст. 3418; 
N 49, ст. 5748; N 52(часть I), ст. 6246; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 23, ст. 2792; 2011, N 1, 
ст. 6; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2021; N 17, ст. 2313; N 23, ст. 3256; N 49 (часть I), ст. 7022; 
N 50, ст. 7366; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2868; 2014, N 26 (часть I), ст. 3386; 
N 52, ст. 7557; 2015, N 1 (часть I), ст. 57; 2016, N 1 (часть I), ст. 88; N 27 (часть I), 
ст. 4160, ст. 4186; N 27 (часть II), ст. 4238. 

** Далее - ГГС. 
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