
 

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА! 

 

На территории города Когалыма 

расположен ряд магистральных 

трубопроводов транспортирующих 

углеводородное сырье и относящихся к 

объектам повышенного риска с опасными 

производственными факторами. 

 

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», в целях 

обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения 

несчастных случаев, в охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 

действия нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов или допускающие их 

повреждение, в частности: 

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты; 

• открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 

связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных 

и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

• 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; 

• бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 

производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

 

 

 



В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

• возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси 

аммиакопровода  

• строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные 

соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, 

любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого 

назначения, загоны для скота; 

• 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; 

• сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

• производить всякого рода открытые и подземные, 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 действующими Едиными правилами 

безопасности при взрывных работах; 

• производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 

(кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных 

зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих 

сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение 

последних. 

 

 

Отдел по делам ГО и ЧС  

Администрации города Когалыма 


