
ПАМЯТКА – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Уважаемые землепользователи Гомельской области 
 

 Добрушского района 
 Гомельского района 
 Речицкого района 
 Калинковичского района 

 Мозырского района 
 Ельского района 
 Петриковского района 
 Житковичского 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, заключенном между параллельными плоскостями, на расстоянии не менее 50 метров с каждой стороны от оси 
магистрального трубопровода. 

1. В охранных зонах трубопроводов запрещается: 
1.1. перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные 

пункты, возводить любые здания и сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу; 
1.2. проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельных линий 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 магистральных трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства энергоснабжения и телемеханики магистральных трубопроводов; 

1.3. устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
1.4. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения 

(устройства), предохраняющие магистральные трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и 
окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

1.5. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпальные работы; 

1.6. разводить огонь и размещать открытые или закрытые источники огня; 
1.7. производить самовольные раскопки и земляные работы, а также осуществлять действия, которые могут 

нарушить эксплуатацию магистральных трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики либо привести 
к их повреждению 

1.8. устраивать зоны отдыха, туристические стоянки и лагеря, остановки общественного транспорта, 
ветроэнергетические установки, транспортные развязки, промышленные сады; 

1.9. складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, пиленый и корчеванный лес, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, водных животных и 
растений, устраивать водопои, осуществлять колку и заготовку льда; 

1.10. устраивать стоянки автомобильного транспорта. 
2. Для выполнения строительных и земляных работ в охранных зонах юридические лица, индивидуальные 

предприниматели должны получить письменное разрешение оператора на право выполнения строительных и земляных 
работ в охранных зонах магистральных трубопроводов в соответствии с подпунктом 3.15.6 пункта 3.15 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548. 

3. Юридические и физические лица, не выполняющие требования законодательства в области магистрального 
трубопроводного транспорта, а также допустившие нарушения нормальной работы объектов трубопроводного 
транспорта, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

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

В случае нарушения требований законодательства в области магистральных нефтепроводов к 
нарушителям применяется статья 18.34 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 34-42-04; факс 8-0232 34-27-50 

 


