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Охранная зона морских трубопроводов 

На шельфе Охотского моря, у северо-восточного побережья острова Сахалин расположены 
производственные объекты ООО «Сахалинская Энергия», в том числе, морские трубопроводы  
для транспортировки нефти и газа.  

По установленной Российской Федерацией классификации все сооружения и элементы 
инфраструктуры трубопроводов отнесены к категории особо опасных производственных 
объектов. 

В соответствии с действующими нормативными документами по обеспечению безопасности 
морских трубопроводов и безопасности мореплавания вокруг морских сооружений и установок, 
согласно Резолюции ИМО А.671 (16) вдоль трубопроводов установлены охранные зоны, которые 
представляют собой водные пространства между параллельными плоскостями, отстоящими  
от осей трубопроводов на 500 метров с каждой стороны. Точная информация о координатах 
охранных зон и режимов плавания содержится в Издательстве ГС КТОФ Адм. №4440 «Режим 
плавания судов в водах, омывающих Тихоокеанское побережье России», границы охранных зон 
нанесены на навигационных картах. 

В охранных зонах трубопроводов (в районах 239А, 239Б, 239В), помимо прочего, запрещается 
постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова и траления, проведение подводных, 
дноуглубительных и взрывных работ, плавание с вытравленной якорь-цепью. 

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода или газопровода может стать 
причиной разлива нефти и утечки газа, представлять угрозу для жизни людей и сохранности 
имущества, а также нанести значительный ущерб окружающей среде. 

Подробную информацию об охранных зонах трубопроводов можно получить по адресу: 
ул. Дзержинского, 35, г. Южно-Сахалинск, 623020 (отдел эксплуатации трубопроводов), либо  
по тел.: +7 (4242) 66-20-00. 

Ответственность за нарушение правил проведения работ в охранных зонах 

За нарушение правил безопасности   мореплавания, а также за разрушение, повреждение  
или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, 
газопроводов, нефтепродуктопроводов предусмотрены меры гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе: 

- за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяние 
повлекли причинение значительного ущерба (ст. 167 УК РФ) – наложение штрафа в размере  
до сорока тысяч рублей… либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет; 

-  за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности 
(ст.168 УК РФ) – наложение штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей… либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок; 

- за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 
263 УК РФ) – наложение штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей… либо 
ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до двух 
лет… либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет; 

- за приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 
215.3 УК РФ) – наложение штрафа в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей… 
либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. 
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