ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 АВГУСТА 1996 Г. N 997
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГИБЕЛИ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,
А ТАКЖЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ,
ТРУБОПРОВОДОВ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ"
В соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире" Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Требования по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин

ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГИБЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, ТРУБОПРОВОДОВ, ЛИНИЙ СВЯЗИ
И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
(Выдержки)

I. Общие положения
1. Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания,
направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены главой III
Федерального закона "О животном мире".
Настоящие Требования регламентируют производственную деятельность в целях
предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях естественной
свободы, в результате изменения среды обитания и нарушения путей миграции;
-…
- столкновения с проводами и электрошока, воздействия электромагнитных полей,
шума, вибрации;
2. Настоящие Требования подлежат выполнению … при эксплуатации трубопроводов,
линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи.
4. Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц независимо от их
организационно-правовой
формы,
а
также
физических
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и действуют на
всей территории Российской Федерации.

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.

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих
Требований,
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
VII. Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации
линий связи и электропередачи
33. При проектировании и строительстве новых линий связи и электропередачи должны
предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае
соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям
опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.
34. Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными
птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья
в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.
Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных устройств
неизолированных металлических конструкций.
35. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия
электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются
санитарно-защитные полосы.
36. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия
электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи
на объекты животного мира.
37. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие
механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими),
предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в
указанные узлы и механизмы.
38. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с
линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную
кабельную или радиорелейную.

