
ПАМЯТКА – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Уважаемые землепользователи Витебской области 

 
 Оршанского района 
 Толочинского района 
 Сенненского района 
 Бешенковичского района 
 Полоцкого района 
 Миорского района 

 Шарковщинского района 
 Глубокского района 
 Докшицкого района 
 Браславского района 
 Россонского района 
 Ушачского района 

 
В случае нахождения земельного участка (строений, сооружений) в опасной 

близости с пролегающим рядом магистральным трубопроводом, в  нарушение 
существующих требований, требует от вас принятия мер по обеспечению своей 
собственной безопасности, близких и своего имущества.    
 

Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов и кабелей 
технологической связи (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны. 

1. В охранных зонах трубопроводов запрещается: 
1.1. Перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; возводить любые постройки и сооружения; 
1.2. Проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери 

необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, блок-боксов систем 
телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, зданий и сооружений трубопроводов, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов; 

1.3. Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
1.4. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного 
разлива транспортируемой продукции; 

1.5. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 
огня; 

1.6. Производить самовольные, не согласованные с предприятиями 
трубопроводного транспорта раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, 
средств технологической связи и телемеханики, либо привести к их повреждению. 

2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается: 

2.1. Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

2.2. Сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
огороды; 



2.3. Производить мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные 
системы; 

2.4. Производить горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта (письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, 
производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах, утвержденными Госпромнадзором); 

2.5. Производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

3. Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в 
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность трубопроводов, средств технологической связи и 
опознавательных знаков, и несут ответственность, установленную законодательством. 

4. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, 
кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, выполняются в 
соответствии с требованиями Инструкции по производству работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов, утверждаемой Комитетом по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

5. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 
землевладельцев и землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований 
настоящих Правил. 

6. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов 
производятся землевладельцами и землепользователями с предварительным 
уведомлением предприятий трубопроводного транспорта об их начале. 

7. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, работы, 
связанные с временным затоплением земель, производятся по согласованию между 
землевладельцем, землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта. 

8. Юридические и физические лица, не выполняющие требований настоящих 
Правил, а также допустившие нарушения нормальной работы объектов трубопроводного 
транспорта, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

9. Ущерб, причиненный вследствие нарушения требований настоящих Правил, 
возмещается юридическими и физическими лицами в размерах и порядке, 
устанавливаемых законодательством Республики Беларусь. 

Настоящая информация служит в качестве предупреждения о существующих 
ограничениях, а также о необходимости их соблюдения! 

В случае нарушения правил охраны магистральных нефтепроводов к 
нарушителям применяется статья 18.40 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях! 

По всем вопросам, касающимся производства земляных работ в охранной 
зоне магистральных трубопроводов и сооружений связи, следует обращаться по 
адресу: 

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»:  
246022, г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8а; 
Контактные телефоны: 8-0232 70-07-48; факс 8-0232 70-18-44 

 


