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   Правилами охраны магистральных 

трубопроводов, утвержденными 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 апреля 1998 г.  

№ 584 (далее – Правила) установлены охранные 

зоны магистральных трубопроводов.  

   Охранная зона магистрального трубопровода 

это территория с особыми условиями 

землепользования, прилегающая к 

магистральному трубопроводу, необходимая для 

обеспечения безопасной эксплуатации 

магистрального трубопровода. 

   Магистральные трубопроводы, на которые 

распространяется действие Правил, относятся   

к производствам повышенного риска. Их 

опасность определяется совокупностью опасных   

производственных факторов процесса перекачки  

и опасных свойств перекачиваемой продукции. 

   Опасными производственными факторами    

магистральных трубопроводов являются: взрыв; 

разлет осколков грунта и разрушившегося 

трубопровода; обрушение и повреждение 

зданий, сооружений, установок;  искры, 
открытый огонь и пожар; повышенная 

температура воздуха, предметов и т.п.; 

пониженная концентрация кислорода; дым  

и продукты сгорания; токсичность продукции  

и применяемых в производстве  реагентов 

(метанол, одорант и др.); повышение уровня 

звукового давления; повышенная вибрация, 

ионизирующие излучения, пары ртути и др.; 

экологическое загрязнение окружающей среды. 

   Для обеспечения безопасной эксплуатации 

магистральных трубопроводов устанавлива- 

ются охранные зоны: 

   вдоль трасс трубопроводов, 

транспортирующих нефть,  природный газ,  

нефтепродукты, нефтяной и искусственный 

углеводородные газы, - в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходя- 

щими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой 

стороны; 

   вдоль трасс трубопроводов, 

транспортирующих сжиженные углеводородные 

газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде 

участка,  ограниченного условными линиями,  

проходящими в 100 метрах от оси трубопровода 

с каждой стороны; 

   вдоль трасс многониточных трубопроводов 

- в виде участка земли, ограниченного 

условными  линиями, проходящими на 

указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 

   вдоль подводных переходов - в виде участка 

водного пространства от водной поверхности  до  

дна, заключенного между параллельными 

плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток  

переходов на 100 метров с каждой стороны; 

   вокруг емкостей для хранения  

и разгазирования конденсата, земляных  амбаров 

для аварийного выпуска продукции - в виде 
участка земли,  ограниченного  замкнутой 

линией, отстоящей от   границ территорий 

указанных объектов на 50 метров во все 

стороны; 

   вокруг технологических установок подготовки   

продукции к транспорту, головных и  

промежуточных перекачивающих и наливных 

насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных 
станций, узлов измерения продукции, наливных  

и сливных эстакад, станций подземного 

хранения - в виде участка земли, ограниченного 

замкнутой линией, отстоящей от границ 

территорий указанных объектов на 100 метров во 

все стороны.  
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   В охранных зонах магистральных 

трубопроводов запрещается: 

   перемещать, засыпать, повреждать   

опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; возводить 

любые постройки и сооружения; 

   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; 

   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; 
   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. 

   В охранных зонах трубопроводов без 

письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

   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 и совершать проезды и переезды 

через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и 

механизмов, размещать огороды; 

   производить мелиоративные работы, 

сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

   производить горные, строительные, монтажные 

и взрывные работы, планировку грунта; 

   производить геологосъемочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и 

взятием проб грунта (кроме почвенных 

образцов). 

   Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 

548, утвержден Единый перечень 

административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования (далее – 

единый перечень). 
   Пунктом 3.15.6 единого перечня 

предусмотрена процедура получения разрешения 

на право производства строительных и земляных 

работ в охранных зонах магистральных 

трубопроводов, выдаваемого владельцем 

магистрального трубопровода. 

   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. 

   Правила являются  обязательными для  

исполнения предприятиями трубопроводного 

транспорта, местными исполнительными и  

распорядительными органами, землевладель- 

цами и землепользователями, предприятиями,  

организациями и гражданами, в том числе 

иностранными и  лицами  без  гражданства. 

   Местные исполнительные и  распорядительные 

органы обязаны информировать население о 

правилах охраны   магистральных 

трубопроводов. 

   Юридические и физические лица, не  

выполняющие требований Правил, а также 

допустившие нарушения  нормальной работы 

объектов трубопроводного транспорта,  
привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

 

 

   За нарушение требований Правил, 

предусмотрена меры административного 

взыскания в соответствии со статьей 18.34. 

Нарушение правил охраны магистральных 

трубопроводов Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. 

 

 


