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1. Общие сведения 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания для строительства линейного объекта: «Газопровод к 

откормочной ферме на 40000 голов в год по адресу: Липецкая область, 

Добровский район, с.Волчье. Кадастровый номер участка 48:05:0000000:0086 

(обособленный участок №2 48:05:0850101:0035) (III этап строительства)», 

выполнена в соответствии с требованиями ст. ст. 41, 42, 43 и 45 

Градостроительного кодекса РФ, на основании Распоряжения главы 

администрации Добровского  муниципального района от 27.09.2016 г. №903-р 

(см. Приложение 1). 

Подготовка документации по планировке территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания для строительства линейного объекта: 

«Газопровод к откормочной ферме на 40000 голов в год по адресу: Липецкая 

область, Добровский район, с.Волчье. Кадастровый номер участка 

48:05:0000000:0086 (обособленный участок №2 48:05:0850101:0035) (III этап 

строительства)», осуществляется в целях:    

• обеспечения процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемой сети газоснабжения; 

• определения зоны размещения планируемой сети газоснабжения, с учетом 

документов территориального планирования; 

• определения границ формируемых земельных участков для строительства 

планируемой сети газоснабжения; 

• разработки проекта зоны с особыми условиями использования территории, 

планируемой для размещения сети газоснабжения.  

Разработка документации по планировке территории осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующего федерального законодательства: 

• Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

• Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 

• Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

• Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200-ФЗ; 
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• Генеральный план сельского поселения Екатериновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области РФ; 

• Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой 

области РФ;   

• СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*; 

• Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 

Госстроя России от 29.10.2012 г. №150; 

• Иные действующие нормативы и технические регламенты. 

Исходными данными для разработки документации по планировке 

территории послужили следующие материалы: 

• инженерно-геодезические изыскания (результаты топографической 

съемки в М 1:500); 

• сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН). 
 

2. Положение о размещении линейного объекта 

Проектируемый линейный объект – сеть газоснабжения (газопровод 

среднего давления, ГРП, узел учета расхода газа) – запроектирован для 

технологического присоединения к сетям газоснабжения откормочной фермы 

(свинокомплекса) на 40000 голов в год. 

Месторасположение земельного участка, на котором располагается 

свинокомплекс, на территории сельского поселения Екатериновский сельсовет, 

а также размещение проектируемого линейного объекта в районе 

свинокомплекса приведено на схеме расположения элемента планировочной 

структуры (лист 1 графических материалов). 
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3. Положение о природно-климатических и инженерно-геологических  

условиях территории,  предназначенной для строительства  

сети газоснабжения 
 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к водно-ледниковой 

возвышенной, полого холмистой эрозионной равнине донского возраста. 

В геологическом отношении участок расположен в пределах одного 

геоморфологического элемента. 

Рельеф участка относительно ровный с понижением в северо-западном 

направлении.  Абсолютные отметки скважин составляют от 191,66 м  (скв.№ 5) 

до 197,27 м (скв.№1). 

Климат района умеренно-континентальный с продолжительным теплым 

летом и относительно холодной зимой. Зима на территории района начинается 

со второй декады ноября. 

Среднегодовое количество осадков составляет 581 мм, из них 367 мм (65%) 

выпадает в теплое время года (апрель-октябрь). 

Продолжительность периода с температурами выше 0° составляет 229 дней 

(теплый период: апрель-октябрь), при средней температуре 13,4° тепла. 

Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 0° 

(зимний период) насчитывает 136 дней, при средней температуре – 5,7° мороза. 

Снеговой район (СНИП 2.01.07-85 карта №1 приложение №5) – III. 

Ветровой район (СНИП 2.01.07-85 карта №3 приложение №5) – II. 

Гололедный район (СНИП 2.01.07-85) – III. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: для 

суглинков – 1,32 м; для песков мелких, пылеватых и супесей – 1,60 м; для  

песков средней крупности – 1,72 м; 

Строительно-климатическая зона – IIВ. 

Дорожно-климатическая зона  – III. 

В литолого-стратиграфическом разрезе, с учетом генезиса и физико-

механических свойств грунтов, выделено 4 инженерно-геологических элемента: 
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ИГЭ№1 Почвенно-растительный слой суглинистого состава. Вскрыт всеми 

выработками. Мощность слоя 0,3-0,6 м. 

ИГЭ№2 Суглинок твердый лёгкий, с дресвой кристаллических пород, 

желто-коричневый, незасоленный,  вскрыт  всеми скважинами, вскрытая 

мощность 1,8-2,7 м.  

ИГЭ №3 Песок средней крупности, плотный, глинистый, малой степени 

водонасыщения, красный, незасоленный, вскрыт скважинами №№2,4,31*. 

Вскрытая мощность слоя 0,5-3,4 м. 

ИГЭ №4 Песок пылеватый, плотный, малой степени водонасыщения, 

желтый, белый, вскрыт скважиной №31*. Вскрытая мощность слоя 1,7 м. 

Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ №2 на свинцовую и 

алюминиевую оболочки кабеля средняя и высокая соответственно. 

Степень агрессивного воздействия грунтов ИГЭ №3 на свинцовую и 

алюминиевую оболочки кабеля низкая и высокая соответственно. 

В период проведения изысканий (февраль 2016 г.) на участке 

проектируемого строительства буровыми скважинами глубиной до 8,0 м 

подземные воды не вскрыты. 

По степени морозной пучинистости при нахождении в зоне возможного 

промерзания суглинки твердые ИГЭ№2 - слабопучинистые. 

В пределах участка проектируемого строительства специфические грунты 

до глубины 8,0 м не вскрыты. 

 
 

4. Положение о характеристиках развития 

системы инженерно-технического обеспечения  

посредством строительства сети газоснабжения 

Проектируемый линейный объект – сеть газоснабжения (газопровод 

среднего давления, ГРП, узел учета расхода газа) – запроектирован для 

технологического присоединения к сетям газоснабжения откормочной фермы 

(свинокомплекса) на 40000 голов в год. 
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Земельные участки для строительства сети газоснабжения относятся к 

категориям земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных 

пунктов. 

Ширина полосы земель, отводимых во временное пользование на период 

строительства  для продвижения автотранспорта и механизмов принята 4 м. 

Площадь отводимых земель в краткосрочное пользование составляет         

6266,12 кв.м. 

Объект строительства включает в себя: 

• строительство газопровода среднего давления протяженностью   

1690 м; 

• установку узла учета расхода газа (УУРГ); 

• установку газорегуляторного пункта (ГРП). 

Основные технико-экономические показатели приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. 
изм. Величина 

Общая протяжённость сетей газоснабжения м 1690 
Количество ГРП шт. 1 
Количество УУРГ шт. 1 

 

Сводная ведомость пересечений трассы газопровода с существующими 

сетями инженерно-технического обеспечения представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Сводная ведомость пересечений трассы газопровода с 

существующими сетями инженерно-технического обеспечения 
№ п/п Вид коммуникации Место-

положение 
Примечание 

ПК + 

1 Газопровод ср.д.  0 00 врезка 

2 Линия связи 01 21,77 пересечение 

3 ЛЭП 10 кВ 01 67,80 пересечение 

 

Сводная ведомость пересечений трассы газопровода с существующими 

автомобильными дорогами и проездами представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. Сводная ведомость пересечений трассы газопровода с 

существующими автомобильными дорогами и проездами 
№ п/п Наименование улицы, 

проезда 
Местоположение Примечание 

ПК + 
1 Дорога местного значения 

(грунт) 
с 41 92,32 пересечение 

по 51 1,43 
 

5. Объекты культурного наследия 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со 

связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), на 

территории Российской Федерации представляют собой уникальную ценность 

для историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного 

наследия в целом. 

Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое 

наследие – невосполнимый научный источник по истории человечества.   

В соответствии с действующим Законодательством на территории РФ 

гарантируется сохранность объектов истории и культуры, в том числе и 

памятников археологии. Целью охраны археологических памятников является 

предотвращение их разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение 

памятников для нынешнего и будущих поколений. 
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Государственная охрана памятников истории и культуры является одной из 

приоритетных задач органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

В Российской Федерации объектами археологического наследия признаны 

«частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним 

отношение, основным или одним из основных источников информации о 

которых являются археологические раскопки или находки» (Федеральный 

закон  №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., ст.3). 

Статья 44 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 

и культуры». Вопросы сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны памятников истории и культуры и объектов 

археологического наследия регулируется Федеральным Законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее по тексту – Закон). Этот Закон 

придает всем объектам археологического наследия (памятникам археологии) 

статус объектов культурного наследия федерального значения (ст.4), причем 

они являются таковыми со дня их обнаружения (ст.18 п.6). Согласно Закону, 

объекты археологического наследия четко локализуются на исторически 

сложившихся территориях (ст.3), с которыми они неразрывно связаны (ст.5), но 

в гражданском обороте находятся раздельно (ст.49 п.2), поскольку могут 

являться только государственной собственностью (ст.49 п.3);  

Отдельные аспекты охраны ОАН рассматриваются также в других 

законодательных актах: в Законе РФ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г.; в «Земельном Кодексе Российской Федерации»;  в Законе «О 

недрах», Градостроительном Кодексе РФ и др. 

Учитывая огромную научную и культурную ценность объектов 

археологического наследия (ОАН), а также то обстоятельство, что 
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хозяйственное строительство может нанести памятникам существенный урон 

(ОАН являются наиболее уязвимой категорией памятников), законодательство 

предусматривает ряд специальных мер по обеспечению их сохранности при 

проведении землеустроительных, земельных и  строительных работ. Одним из 

наиболее важных мероприятий является проведение историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению (ст.30 

Закона). В Законе определены также особенности проектирования и 

проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ в случае обнаружения объектов культурного 

наследия на территории, подлежащей освоению: в проекты проведения 

землеустроительных земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности 

обнаруженных объектов (ст.36 п.1, 2). Финансирование работ осуществляется 

за счет заказчика работ по проектированию и проведению землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (ст.36, 

п.4 и ст.37, п.3 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; ст.40-44, 

47 Закона РФ «Об охране окружающей среды»; п.40 «Положения об охране и 

использовании памятников истории и культуры»). 

Среди подзаконных актов эти проблемы подробно освещены в Инструкции 

Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения сохранности, 

содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 

культуры» от 13.05.1986 г. №203, согласованной с Госстроем (письмо от 

01.04.1986 г. № ИП-1682), где также говорится о необходимости выявления в 

зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, т.е. проведение 

археологического обследования территории будущего строительства. 

Требования согласования проектов с органами охраны памятников 

содержатся в ряде инструктивных документов Госстроя: СНиП 11-01-95 

«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе 

проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
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сооружений» (Раздел 4); СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» и др. 

Земляные и строительные работы производить только после 

осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного слоя и 

его научное изучение. Для чего необходимо заключить договор на проведение 

охранных научно-исследовательских работ с организацией, имеющей право на 

данный вид деятельности в соответствии с заданием, выданным управлением 

культуры и искусства Липецкой области. 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ 

немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать 

государственный орган Липецкой области по охране объектов культурного 

наследия об обнаруженном объекте.  

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения 

Екатериновский сельсовет, объекты культурного наследия на территории, 

планируемой для строительства линейного объекта, отсутствуют.  

 
6. Особо охраняемые природные территории 

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим 

особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, 

национальные парки, природные парки, государственные природные 

заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические 

сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и 

органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо 
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охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, 

памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, 

охраняемые природные ландшафты. 

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения 

Екатериновский сельсовет рассматриваемая территория для строительства 

линейного объекта не входит в границы особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. 

 

7. Зоны с особыми условиями использования территорий 

 В соответствии с ч.4 ст.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На территории, для которой выполняется проект планировки, 

представлены следующие зоны с особыми условиями использования 

территорий: 

• охранная зона газопроводов среднего и низкого давления, ГРП; 

• охранная зона ЛЭП 10 кВ, 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ, электрокабеля низкого 

напряжения; 

• зона санитарной охраны водозаборной скважины; 

• санитарно-защитная полоса водопроводной сети; 

• охранная зона водопроводной сети; 

• охранная зона линии связи; 

• придорожная полоса автомобильной дороги; 

• санитарно-защитная зона проектируемого предприятия (свиноком-

плекса). 
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7.1. Охранная зона газопровода 

В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г.         

№878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 

охранные зоны: 

• вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограничен-

ной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-

роны газопровода; 

• вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при ис-

пользовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавли-

вается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 

метров - с противоположной стороны; 

• вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде террито-

рии, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 

границ этих объектов.  

На основании вышеуказанной информации принимается охранная зона га-

зопроводов среднего и низкого давления шириной по 2 м с каждой стороны га-

зопровода. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 

запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначе-

ния; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и же-

лезные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-

онными организациями; 
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в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные 

сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные зна-

ки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспредели-

тельных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей 

и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катод-

ной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газо-

проводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 

предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных се-

тей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и 

обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании 

письменного разрешения эксплуатационной организации газораспредели-

тельных сетей. 
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7.2.  Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 

В соответствии с п.п. а, б, д Приложения к Правилам установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160: 

• вдоль воздушных линий электропередачи охранные зоны устанавли-

ваются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на 

высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении на расстоянии 20 м для ЛЭП 110 кВ. 

• вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ог-

раниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 

прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под 

тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону 

проезжей части улицы). 

• вокруг подстанций охранные зоны устанавливаются в виде части по-

верхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответст-

вующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными 

плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру 

на расстоянии 10 м, применительно к высшему классу напряжения подстанции 

ТП-10/0,4 кВ. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
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юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 

созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 

хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 

и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, 

запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 
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б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 

людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 

сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 

лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 

допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 

воды при паводке; 
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е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 

объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 
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7.3. Зона санитарной охраны водозаборной скважины 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной 

охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопровод-

ных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места во-

дозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загряз-

нения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источни-

ков водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается 

специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в кото-

рый включается: 

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов 

ЗСО. 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или 

другими владельцами водопроводов; 

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, ока-

зывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды ис-

точников водоснабжения. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории 

ЗСО осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации путем разработки и кон-
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троля за проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, со-

гласования водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника. 

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для осво-

бождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в грани-

цах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от 

выполнения требований, предъявляемых вышеуказанными санитарными правила-

ми и нормами. 

Граница первого пояса 

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промыш-

ленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промыш-

ленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обоснова-

нии. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водо-

забора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 

50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна нахо-

диться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на тер-

ритории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных 

вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогео-

логического обоснования по согласованию с центром государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 

межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водо-

упорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышеле-

жащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся: 

а) грунтовые воды, т. е. подземные воды первого от поверхности земли 

безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его 

распространения; 

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных 

условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на пло-
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щади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов 

через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из 

водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод 

граница первого пояса устанавливается, как для подземного недостаточно за-

щищенного источника водоснабжения, на расстоянии не менее 50 м от водоза-

бора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и 

др.). 

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод 

включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным во-

доемом, если расстояние между ними менее 150 м. 

Граница второго и третьего поясов 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что 

приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только 

из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: 

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд 

скважин, горизонтальные дрены и др.); 

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных 

вод; 

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его пита-

ния и дренирования. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, 

исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный 

пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного 

пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 

расчетами.  

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуа-

тации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более дли-

тельное сохранение качества подземных вод. 
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Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанав-

ливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего 

его, в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 вышеуказанного СанПиН. 

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источни-

ков водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в 

соответствии с методиками гидрогеологических расчетов. 

Основные мероприятия на территории ЗСО 

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава 

воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загряз-

нения. 

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с 

его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до на-

чала эксплуатации водозабора, либо постоянными режимного характера. 

Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при 

наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен 

применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с 

учетом современного и перспективного хозяйственного использования террито-

рии в районе ЗСО. 

Мероприятия по первому поясу 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована 

для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспече-

на охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 

не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и рас-

ширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка  трубопроводов  различ-

ного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание 

людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
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В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраивать-

ся водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны сани-

тарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возмож-

ности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и пе-

реливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы  аппаратурой  для системати-

ческого контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водо-

провода проектной производительности, предусмотренной при его проектиро-

вании и обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездейст-

вующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляю-

щих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземно-

го складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохими-

катов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-

земных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполне-

ния специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязне-

ния при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государ-

ственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом за-

ключения органов геологического контроля. 
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Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной ох-

ране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими тре-

бованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу 

Кроме вышеуказанных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подзем-

ных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнитель-

ные мероприятия. 

Не допускается: 

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицевод-

ческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; 

• применение удобрений и ядохимикатов; 

• рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории на-

селенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство во-

донепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

На территории, для которой выполняется проект планировки и проект 

межевания, расположена артскважина, обеспечивающая водоснабжение 

населенного пункта с.Большие Хомяки. Проектом условно принят размер первого 

пояса санитарной охраны артскважины в размере 30 м. 

Разрабатываемой документацией обращается внимание на: 

• необходимость разработки проекта зоны санитарной охраны для 

артскважины; 

• необходимость согласования строительства проектируемого линейного 

объекта с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

• расположение артскважины в санитарно-защитной зоне проектируемого 

предприятия (откормочной фермы на 40 000 голов в год). 
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7.4. Санитарно-защитная полоса водопроводной сети 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, ус-

танавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, на-

правленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 

1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диамет-

ра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по 

согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассени-

зации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а так-

же прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий. 

 

7.5. Охранная зона водопроводной сети 

В соответствии с табл.25 Местных нормативов градостроительного проек-

тирования  города Липецка, утвержденных постановлением главы города Ли-

пецка от 20.10.2008 № 2593 «Об утверждении местных нормативов градострои-

тельного проектирования города Липецка» (в редакции постановлений админи-

страции города Липецка от 05.10.2009 № 558, от 23.11.2010 №2558, от  

07.03.2013 № 581), а также применяя п.3.2 Правил пользования системами Мо-
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сковского городского водопровода и канализации, утвержденных Постановле-

нием Правительства Москвы от 17 августа 1993 года№ 798-ПП, для сетевых 

сооружений водопровода и канализации (сети диаметром менее 600 мм) на 

уличных проездах   и   др.   открытых  территориях,  а  также  находящихся  на 

территориях абонентов устанавливается охранная зона  в размере 10 м – по 5 м 

в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей 

здания, сооружения. 

 

7.6.  Охранная зона линии связи 

В соответствии с п.10 Правил охраны линий и сооружений связи, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578, в городах 

и других населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных ка-

бельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуа-

тирующими эти линии. В соответствии с п.4 на трассах кабельных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми 

условиями использования для подземных кабельных и для воздушных линий 

связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на без-

лесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых па-

раллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от 

крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем 

на 2 метра с каждой стороны.  

Принимаем для подземных кабельных линий связи охранную зону 2 м. 

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия пред-

ставителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофика-

ции, юридическим и физическим лицам запрещается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные рабо-

ты, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон пес-

чаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не 

более 0,3 метра); 
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б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, 

взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 

скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 

стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 

провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий 

радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие пре-

пятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, произ-

водить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Су-

дам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с от-

данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, ра-

диостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и ока-

зывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 

проходящих подземных кабельных линий связи. 

 

7.7. Придорожная полоса автомобильной дороги 

 В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорож-

ные полосы. 
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 В соответствии с п.16 ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают 

с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей зе-

мельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного 

движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспек-

тив развития автомобильной дороги. 

Для автомобильной дороги IV категории ширина каждой придорожной по-

лосы устанавливается в размере 50 м. 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо-

бильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназна-

ченных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сер-

виса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 

допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомо-

бильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и ус-

ловия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 

строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 

дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей. 

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придо-

рожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объек-

тов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строи-

тельства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения 

на строительство), без предусмотренного согласия (см. выше) или с нарушени-

ем технических требований и условий, подлежащих обязательному исполне-

нию, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государствен-

ного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
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прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов 

и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений 

и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа 

от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют 

работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей 

компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в неза-

конном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем авто-

мобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и усло-

вий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере до-

рожного хозяйства. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобиль-

ных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органом местного самоуправления. 

 

7.8. Санитарно-защитная зона проектируемого предприятия 

(свинокомплекса) 

В соответствии с п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 в целях обеспечения безопасности населения и в 

соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
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устанавливается специальная территория с особым режимом использования - 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воз-

действия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 

предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиени-

ческими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья насе-

ления. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона яв-

ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся ис-

точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости 

от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в ок-

ружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и дру-

гих вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер 

по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье 

человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объек-

тов и производств устанавливаются ориентировочные размеры санитарно-

защитных зон. Для промышленных объектов и производств первого класса (в 

разрабатываемой документации по планировке территории – для откормочной 

фермы на 40 000 голов в год)  размер санитарно-защитной зоны составляет 

1000 м. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-

ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводче-

ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируе-

мыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения общего пользования. 
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В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарст-

венных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 

отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышлен-

ного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийно-

го персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 

более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания админи-

стративного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объ-

екты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки 

и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, по-

жарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 

нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабже-

ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канали-

зационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автоза-

правочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

Разрабатываемой документацией обращается внимание на необходимость 

разработки проекта санитарно-защитной зоны для проектируемого свинокомплек-

са (в соответствии с п.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). 

 

8. Границы зон действия публичных сервитутов 

Действующее законодательство определяет земельный сервитут как право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (ст. 23 Земельного ко-

декса РФ, ст. 274 Гражданского кодекса РФ). Публичный сервитут устанавли-
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вается для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или 

местного населения, без изъятия земельных участков. 

Публичные сервитуты могут устанавливаться для следующих целей: 

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, ин-

женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт-

ной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответ-

ствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изы-

скательских, исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъек-

та Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного са-

моуправления. 

Для рассматриваемой территории предусмотрены сервитуты в отношении 

частей земельного участка с кадастровым номером 48:05:0000000:210, а также 

на государственных неразграниченных землях. 

 
9. Сведения о земельных участках  

для размещения сети газоснабжения 

Сводная ведомость земельных участков в полосе временного отвода (на 

период строительства газопровода) на территории сельского поселения Екате-
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риновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области 

представлена в Приложении 2. 

Сводная ведомость земельных участков постоянного отвода (для размеще-

ния УУРГ) на территории сельского поселения Екатериновский сельсовет Доб-

ровского муниципального района Липецкой области представлена в Приложе-

нии 3. 

Ведомость расчета координат границ  полосы временного отвода (на пери-

од строительства линейного объекта) приведена в Приложении 4. 

Ведомость расчета координат границ земельного участка постоянного от-

вода (для размещения УУРГ) приведена в Приложении 5. 

Ведомость расчета координат границ охранной зоны линейного объекта 

приведена в Приложении 6. 

 

10. Мероприятия по охране окружающей среды 

В период строительства и эксплуатации проектируемого газопровода  не-

обходимо вести мониторинг окружающей среды по основным компонентам 

(атмосферный воздух, физические факторы воздействия (шум), подземные во-

ды, почвы). 

Для снижения  воздействия на  почвы  необходимо проведение сле-

дующих  мероприятий: 

1. Покрытие площадки под стройгородок и подъездной дороги слоем уп-

лотненного щебня, сокращающим до минимума образование пыли. 

2. Использование при обратной засыпке естественных природных мате-

риалов (местный грунт, песок, щебень). 

3. Запрещение передвижения тяжелой строительной техники вне подъезд-

ных дорог. 

4. Использование современных автотранспортных средств, строительных 

машин и  механизмов с дизельными двигателями, исключающими выбросы тя-

желых металлов и накопление их в почве на прилегающей территории. 

5. Проведение мероприятий по рекультивации плодородного слоя почвы. 
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6. Запрещение складирования строительного мусора вне специально отве-

денных мест временного хранения. 

7. Проведение ремонта строительной техники и механизмов только на ба-

зах строительных организаций. При аварийных проливах нефтепродуктов на 

почву загрязненный слой следует снять и передать на обезвреживание в спе-

циализированные организации. 

8. Предусматривается установка в районе стройплощадок биотуалетов. 

Для снижения  уровня загрязнения атмосферного воздуха  необходимо 

проведение следующих  мероприятий: 

1. Использование современных автотранспортных средств, строительных 

машин и механизмов с дизельными двигателями, исключающее выбросы со-

единений тяжелых металлов в атмосферу. 

2. Контроль за работой строительной техники в период вынужденного 

простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды 

разрешается только при неработающем двигателе. 

3. Контроль за точным соблюдением технологии производства работ. 

4. Рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, 

не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

5. Обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов. 

Мероприятия по защите животного  мира. 

При строительстве газопровода негативное воздействие на животный мир 

проявляется в изменении условий местообитания животных, ухудшения их пи-

тания, а также работающие на строительстве механизмы являются источниками 

шумового воздействия на обитающих здесь животных. Непосредственно в по-

лосе временного отвода земель может произойти сокращение кормовых угодий 

в связи с механическим повреждением растительного покрова. На территории, 

прилегающей к границам временного отвода земель, негативное воздействие на 

животный мир выразится в распугивании животных. 

Негативное воздействие на животный мир носит временный обратимый 

характер. Шумовое воздействие исключает случайную гибель животных, носит 
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временный характер, и после окончания работ животные возвращаются на свои 

места обитания. 

Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель 

восстановления условий обитания животных. Для восстановления кормовых 

угодий предусматривается посев многолетних быстрорастущих трав. 

Общее состояние природных сообществ вдоль трассы газопровода отража-

ет довольно высокий уровень антропогенных воздействий (присутствие людей 

и домашних животных и пр.). 

Можно с уверенностью констатировать, что газопровод не будет способст-

вовать ухудшению условий обитания животных и не приведет к повышению 

уровня смертности и обеднению животного мира. 

Для снижения  уровня звукового давления на рабочем месте необхо-

димо проведение следующих  мероприятий:  

• осуществление профилактического ремонта механизмов; 

• осуществление тщательной регулировки двигателей и выхлопных 

систем; 

• применение защитных кожухов для звукоизоляции двигателей. 

В ходе проведения строительных работ возможно загрязнение водной сре-

ды  прилегающей территории в результате использования дорожной и автотех-

ники (выражается в загрязнении горюче-смазочными материалами), загрязне-

ние также возможно в результате неправильного хранения и утилизации отхо-

дов, образующихся при строительстве.  

Для снижения  уровня загрязнения водной среды  необходимо прове-

дение следующих  мероприятий:  

1. соблюдение технологии производства работ и поддержание техники в 

исправном состоянии; 

2. производство  работ после прохождения половодья; 

3. использование  техники, прошедшей техосмотр; 

4. заправка техники на автомобильном шасси, а также строительно-

дорожная техника на пневмоколесах производится на ближайшей стационарной 
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АЗС. Техника с ограниченной подвижностью  заправляется автотопливоза-

правщиком, оснащенным раздаточной колонкой, исключающей проливы топ-

лива при заправке.  Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не 

допускается;  

5. проведение ремонта строительной техники и механизмов только на ба-

зах строительных организаций; 

6. стройматериалы не складируются, а завозятся малыми объемами по мере 

потребности. 

Рекомендации по охране окружающей среды при складировании  и 

утилизации отходов. 

В части охраны окружающей среды одной из наиболее приоритетных за-

дач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и 

хранения отходов, образование которых будет связано с проведением строи-

тельных работ.   

Согласно Федеральному Закону "Об охране окружающей среды" ст. 51 от-

ходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезврежи-

ванию, транспортировке, хранению и захоронению, способы и условия, кото-

рые должны быть безопасны для окружающей среды. 

Отходы утилизируются согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 «Ги-

гиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производст-

ва и потребления». 

Сбор, хранение и отправка на утилизацию (регенерацию) отходов произ-

водится в установленном порядке в соответствии с договорами, заключаемыми 

подрядчиком строительных работ со специализированными организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Определением  мест утилизации, образующихся в ходе строительства от-

ходов, а также заключением договоров со специализированными организация-

ми, имеющими лицензию по обращению с отходами, занимается подрядная 

строительная организация  при разработке проекта производства работ.   
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Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (металлолом в виде 

обрезков труб, огарков электродов и куски кабельной продукции), временно 

складируются на промплощадке и, по мере накопления отгрузочной партии, 

подлежат сдаче для дальнейшей переработки. 

Отходы изоляции и ТБО предполагается собирать в инвентарные контей-

неры для бытовых и строительных отходов, после чего отвозить на свалку.  

Отходы резинотехнических изделий (шины и камеры), а также отработан-

ные масла от автотехники, задействованной в демонтажных и СМР, не фикси-

руются, т.к. они должны быть учтены в производящей указанные работы орга-

низации, на балансе которой и находится данная техника. Подрядчики, осуще-

ствляющие укрепительные работы, имеют свои индивидуальные  автотранс-

портные базы, на которых проводится ремонт и техническое обслуживание ав-

томобилей и дорожно-строительной техники. Поэтому на проектируемом объ-

екте не складируются изношенные шины, лом цветного металла, отработанные 

масла, обтирочная ветошь и т.п. 

Во избежание загрязнения окружающей среды отходами производства 

изоляционных работ (шпулями, лентами, битумом) строительный отряд должен 

быть оснащен передвижными мусоросборниками для отходов и емкостями для 

сбора отработанных ГСМ. 

 

11. Мероприятия по предупреждению 

возникновения аварийных ситуаций 

В качестве мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций в пери-

од строительства проектом предусматривается следующее: 

- контроль качества поступающих на строительство труб; 

- контроль сварных соединений; 

- испытания трубопровода на прочность и герметичность. 

При эксплуатации газопровода рекомендуются следующие основные ме-

роприятия: 

- постоянное обследование трассы выездными бригадами; 
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- проведение планово - предупредительных ремонтов линейной части и 

КИПов; 

- проведение работ по строительству, вводу в эксплуатацию и дальнейшая 

эксплуатация газопровода с учетом строгого соблюдения всех заложенных в 

проект требований, которые не приведут к дополнительному загрязнению по-

верхностных и подземных вод. 

 

12. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

проведение мероприятий по пожарной безопасности 

12.1. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта 

Технические решения по системе оповещения отвечают требованиям «По-

ложения о системах оповещения населения», утвержденного совместным при-

казом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 

25.07.2006 г. № 422/902/376 и Постановления Правительства № 1778 от 

01.03.93 г. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения 

потенциально опасных объектов». 

Оповещение бригад, осуществляющих периодический осмотр и обслужи-

вание объекта, по сигналам ГО и управление ими по выполнению мероприятий 

ГО, осуществляется диспетчерской службой эксплуатирующей организации по 

имеющимся средствам мобильной связи. Связь диспетчерской службы эксплуа-

тирующей организации с оперативным дежурным единой дежурно-

диспетчерской службы (ОД ЕДДС) Липецкой области реализуется через теле-

фонную связь.  

 

12.2. Решения по инженерно-техническим мероприятиям  

предупреждения чрезвычайных ситуаций 

 техногенного и природного характера 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
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катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-

влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру ис-

точника (природные, техногенные, биологосоциальные и военные) и по мас-

штабам (по ГОСТ Р 22.0.02). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохране-

ние здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и матери-

альных потерь в случае их возникновения. 

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупре-

ждения ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом: 

- возможных аварий на строящемся объекте; 

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объ-

ектах и транспортных коммуникациях; 

- проявления опасных природных процессов. 

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и при-

родного характера могут являться: 

- некачественное строительство; 

- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термиче-

ским воздействием факела на окружающую среду; 

- взрыв газовоздушной смеси; 

- обрушение и повреждение сооружений и установок; 

- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; 

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; 

- механические повреждения; 

- нарушение норм технологического режима; 

- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разруше-

ны; 
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-узлы отключающих устройств, как наиболее доступные и опасные с точки 

зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной 

магистрали; 

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, па-

водки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии 

на проектируемом газопроводе. 

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности 

РФ и президиума Государственного совета РФ от 13.11.2003 г. «О мерах по 

обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасно-

сти объектов инфраструктуры и населению страны от угроз техногенного, при-

родного характера и террористических проявлений» (протокол № 4, подпункт 

5а) и Приказа МЧС РФ от 04.11.2004 г. № 506 собственник объекта проектиро-

вания должен организовать разработку паспорта безопасности опасного объек-

та. 

 

12.3. Решения, направленные на предупреждение развития 

аварий и локализацию выбросов опасных веществ 

На проектируемом объекте предусмотрены следующие решения, направ-

ленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) 

опасных веществ: 

- возможность отключения аварийных участков газопровода с помощью 

отключающих устройств в надземном исполнении, которые расположены в ог-

раждениях, 

- обход надземных участков газопровода не реже 1 раза в 3 месяца для вы-

явления возможной утечки газа, перемещения газопровода за пределы опор, на-

личие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, посадки, 

изгиба и повреждения опор. 

Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после ава-

рий на сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обиль-
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ных дождей, подъема грунтовых вод в реках, ручьях, оврагах, обводнения и за-

болачивания трассы газопровода. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе в экс-

плуатирующей организации имеется аварийно-диспетчерская служба (АДС). 

Численность и материально-техническое оснащение АДС определяются типо-

выми нормами. 

АДС осуществляет: 

- прием заявок от населения в круглосуточном режиме, включая выходные 

и праздничные дни; 

- координацию действий технического персонала; 

- выезд на место аварии и аварийное отключение подачи газа; 

- поддержка связи с коммунальными службами города. 

Места их дислокации определяется зоной обслуживания и объемом работ с  

учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. 

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности, аварийная бригада 

должна выехать в течение 5 минут. 

Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудо-

ванной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной 

инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособле-

ниями для своевременной локализации аварийных ситуаций. Ответственность 

за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии и выполнение 

работ в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий несет ее ру-

ководитель. 

Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хо-

мута или бинта из мешковины с шамотной глиной, наложенных на газопровод, 

при ежесменном наблюдении за этим участком. 

Сварные стыки с другими дефектами (шлаковые включения, не провар и 

поры сверх допустимых норм), а также каверны на теле трубы глубиной свыше 

30 % от толщины стенки могут усиливаться установкой муфт с гофрой или ле-

пестковых с последующей их опрессовкой. 
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Сварные стыки газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны 

вырезаться и заменяться врезкой катушек. 

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться 

эксплуатационным службам после того, как АДС будут приняты меры по лока-

лизации аварии и временному устранению утечки газа. 

 

12.4. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Проектом предусмотрены технические решения, направленные на сниже-

ние вероятности возникновения воспламенения (взрыва), защиту населения и 

строительных конструкций от огня: 

- соблюдение нормативных противопожарных разрывов до соседних зда-

ний и сооружений; 

- принята герметичная система транспортировки газа, исключающая вы-

брос вредных и пожаро-, взрывоопасных веществ в окружающую среду; 

- отсутствие фланцевых и других разъемных соединений на трубопрово-

дах, кроме мест установки арматуры, соединение труб между собой предусмот-

рено сваркой; 

- установка запорной арматуры для отключения трубопровода в случае 

аварии; 

- для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, ко-

торые устанавливаются на ориентирных столбиках или на постоянных ориен-

тирах, расположенных вблизи от газопровода. В местах установки отключаю-

щей арматуры, принадлежащей газопроводу, предусмотрена установка опозна-

вательного знака (таблички-указателя) на ограждении. На опознавательных 

знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и теле-

фон аварийно-диспетчерской службы;  

- соединение стальных труб и соединительных деталей предусмотрено на 

сварке по ГОСТ 16037-80*; 

- зазор между стальным газопроводом и футляром при выходе из земли за-

делывается промасленной паклей и заливается битумом; 
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- предусмотрена защита стальных участков газопровода от коррозии. 

Систематическими работами в период эксплуатации газопроводов являют-

ся: 

- обходы газопроводов;  

- проверка загазованности в колодцах и подвалах на расстоянии 15 м в обе 

стороны от газопроводов;  

- проверка дополнительно, в случае обнаружения утечки, колодцев и под-

валов в радиусе 80 м от места утечки. 

Для каждого вида работ главным инженером эксплуатирующей организа-

ции должны быть разработаны и утверждены инструкции по технике безопас-

ности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правила  

безопасности систем газораспределения и газопотребления». 

Все работы, связанные с обслуживанием газового оборудования, должны 

проводиться только квалифицированным, обученным и проинструктированным 

персоналом. 

Выбор оборудования, арматуры, трубопроводов произведен в соответствии 

с параметрами рабочего давления, температуры и коррозионности среды. 

Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму 

появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их воз-

никновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ли-

квидировать опасный очаг, а так же ликвидировать последствия аварии. 
 

13. Проведение мероприятий по гражданской обороне 

13.1. Общие сведения о гражданской обороне  

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. 
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Федеральным законом РФ «О гражданской обороне» установлены 

следующие основные задачи гражданской обороны: 

• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

• предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

• проведение аварийно–спасательных работ в случае возникновения 

опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, 

включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление 

жилья и принятие других необходимых мер); 

• борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

• разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению; 

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время; 
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• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности и обороноспособности страны должна быть в готовности к 

выполнению задач при любых вариантах развертывания и ведения военных 

действий и в условиях совершения крупномасштабных террористических 

актов. При этом основное внимание должно уделяться действиям в условиях 

локальных и региональных войн с применением различных видов оружия. 

Кроме того, гражданская оборона должна принимать участие в защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при террористических актах. На небольших предприятиях 

службы гражданской обороны обычно не создаются, а их функции выполняют 

структурные органы управления этих объектов. Организации при подготовке к 

ведению гражданской обороны в пределах своих полномочий и в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации проводят следующую работу: 

• планирование и организация проведения мероприятий по гражданской 

обороне; 

• проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования учреждения (предприятия) в военное время; 

• обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию локальных систем оповещения; 

• создание и содержание запасов материально–технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для ведения 

гражданской обороны. 

 

13.2. Основные мероприятия  по защите от чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с 

учетом возможных опасностей и угроз. Они планируются и осуществляются 
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дифференцированно, с учетом особенностей расположения объектов, 

природно–климатических и других местных условий. Объемы, содержание и 

сроки проведения этих мероприятий определяются на основании прогнозов 

природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя 

из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей 

по их подготовке и реализации. Как правило, они осуществляются силами и 

средствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых возможна или возникла чрезвычайная 

ситуация. 

Важным мероприятием по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является своевременное оповещение и 

информирование людей о возникновении или угрозе возникновения какой–

либо опасности. Под оповещением понимается доведение в сжатые сроки 

заранее установленных сигналов, распоряжений и информации относительно 

возникающих угроз и порядка поведения в этих условиях.  

В системе РСЧС порядок оповещения населения предусматривает, прежде 

всего, при любой чрезвычайной ситуации включение электрических сирен, 

прерывистый звук которых означает передачу единого сигнала опасности 

«Внимание всем!». Услышав этот сигнал, необходимо немедленно включить 

репродуктор (радиоприемник, телевизор) и прослушать информацию о 

характере и масштабах угрозы, а также рекомендации о поведении в этих 

условиях.  

Решение на использование систем оповещения ГО принимает 

соответствующий руководитель. Руководители на своих подведомственных 

территориях для передачи сигналов и информации оповещения имеют право 

приостанавливать трансляцию программ по сетям радио, телевизионного и 

проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, 

организационно–правовых форм и форм собственности. Сигналы 

(распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными 
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дежурными службами органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной, вне всякой очереди, с использованием всех имеющихся в их 

распоряжении средств связи и оповещения. Оперативные дежурные службы 

органов, осуществляющих управление гражданской обороной, получив 

сигналы (распоряжения) или информацию оповещения, подтверждают их 

получение и немедленно доводят полученный сигнал (распоряжение) до 

подчиненных органов управления и населения с последующим докладом 

соответствующему руководителю. Вывод населения в этом случае может 

осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на 

людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации. 

 

13.3. Подготовка персонала в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Важным фактором, влияющим на результативность защитных 

мероприятий, является подготовка персонала  в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Под ней понимается целенаправленная деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, направленная на 

овладение всеми группами населения знаниями и практическими навыками по 

защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.  

Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения. Оно 

является обязательным и проводится в учебных заведениях МЧС России, в 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в учебно–методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, на 
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курсах гражданской обороны муниципальных образований, по месту работы, 

учебы и проживания граждан. 
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