
Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи 

3. В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для 

объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний 

и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и 

сооружений на путях массовой миграции животных; 

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, 

размеры которых превышают две трети ширины водотока; 

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов 

от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения 

животных. 

 

5. Юридические и физические лица, действующие во всех сферах производства, 

обязаны своевременно информировать специально уполномоченные 

государственные органы по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 

 

11. Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного 

мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, 

исключающие загрязнение окружающей среды. 

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и 

массовых скоплений водных и околоводных животных. 



 

13. При создании и эксплуатации ирригационных и мелиоративных сооружений 

в местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной 

концентрации объектов животного мира необходимо обеспечивать условия для 

свободного и безопасного их передвижения через указанные сооружения, оснащать 

водозаборные сооружения и каналы гидромелиоративных систем специальными 

защитными устройствами. 

 

18. При отборе воды из водоемов и водотоков должны предусматриваться меры 

по предотвращению гибели водных и околоводных животных (выбор места 

водозабора, тип рыбозащитных устройств, возможный объем воды и другие), 

согласованные со специально уполномоченными государственными органами по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания. 

 

19. Изменение уровня воды в гидросооружениях, в том числе и 

водохранилищах, в период массовых миграций и размножения объектов животного 

мира в пределах территорий, занимаемых указанными производственными 

объектами, осуществляется по согласованию со специально уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания. 

 

20. В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны 

обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие оптимальные условия их 

воспроизводства. 

 

21. При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных 

площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной 



среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и 

массовых скоплений водных и околоводных животных. 

 

26. При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев 

(поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб и 

наземных животных. 

 

29. В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для 

предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев 

устраивается эстакада. 

Трубопроводы не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы. 

 

32. При проектировании и строительстве трубопроводов должны 

обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ 

на строительстве трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах 

размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди 

рыбы. 

 


