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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области проходит трасса маги-

стрального нефтепровода ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным про-

изводственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 

и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 

зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО 

«Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо-

лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 

устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую 

сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах кото-

рой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, 

возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имуще-
ства магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, привлекают-
ся к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сро-

ком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-

водов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – ли-

шение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве-
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об 

инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар-

ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                   126-О

РАЗНОЕ

НАДО ЗНАТЬ Страховой полис для пассажираСтраховой полис для пассажира
Всем известно о страховании жизни 
и здоровья тех, кто летает на самолетах, 
ездит в круизы на лайнерах или 
путешествует поездом. Но мало кто 
из пассажиров догадывается, что, 
приобретая билет на общественный 
транспорт, он одновременно 
получает… «страховой полис».

С 1 января 2013 г. дей-

ствует закон № 67-

ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности перевоз-

чика», согласно  которому 

каждый пассажир автобуса, 

троллейбуса, трамвая или  

маршрутки  автоматически 

страхуется на время поезд-

ки. Если в результате дей-

ствия или бездействия пе-

ревозчика здоровью пас-

сажира или его имуществу 

был нанесен ущерб, по-

страдавший имеет право на 

страховую выплату. Самое 

важное – доказать страхо-

вой случай. Многие пас-

сажиры бывают доволь-

но опрометчивы, забывая 

о правиле: сохранять билет 

до конца поездки. В муни-

ципальном общественном 

транспорте об этом не уста-

ют напоминать, при этом 

строго предупреждая: «На 

линии работает контроль». 

Но это одна причина, по 

которой нужно беречь ку-

пленный билет.  Есть и дру-

гая. Маршрутка или трол-

лейбус по вине водителя 

или по другой причине мо-

гут резко затормозить, не 

вписаться в поворот, стол-

кнуться на дороге с автомо-

билем-лихачем… ЧП мо-

жет отразиться и на пас-

водители сами приезжают 

к пострадавшим.

Предупреждаем сразу: 

далеко не всякий инцидент 

становится страховым слу-

чаем. Помимо ФЗ-67 есть 

еще «Правила поведения 

пассажиров в обществен-

ном транспорте города 

Ярославля». Их несоблю-

дение может оставить по-

страдавшего без компенса-

ции. Если, к примеру, в са-

лоне были свободные сидя-

чие места, а пассажир стоял 

детеля происшествия, ко-

торые находились рядом с 

пострадавшим. Если у пас-

сажира был проездной, это 

тоже указывается. С актом, 

результатами медицинско-

го обследования либо ак-

том экспертизы о причине-

нии материального ущерба 

и документом, удостоверя-

ющим личность, необходи-

мо отправиться в страховую 

компанию, которая работа-

ла именно с этим перевоз-

чиком. Ее название долж-

но быть указано на ин-

формационной табличке в

транспортном средстве. 

Как быть,  если води-

тель отказывается офор-

мить акт или не называ-

ет страховую компанию? В 

этой ситуации надо запом-

нить марку транспортного 

средства, его государствен-

ный номер и, если он при-

сутствует, бортовой но-

мер. Кроме того, в каждом 

салоне автобуса, трамвая 

или троллейбуса размеще-

на информация, где указа-

ны ФИО водителя, а если 

это коммерческая марш-

рутка –  его работодателя с 

номером телефона. Звонок 

владельцу транспортного 

средства способен совер-

шить чудо. За отсутствие 

договора страхования от-

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Максимальный размер страхового возмещения 

на любом виде транспорта – 2 млн 25 тыс. 

рублей, оно выплачивается в случае смерти 

пассажира его близким. Размер компенсации за 

полученную в результате аварии инвалидность 

строго определен законом. 2 млн рублей 

получают те, кто в результате аварии стал 

инвалидом I группы, а также родители детей, 

ставших инвалидами после ДТП. Пассажиры, 

которые после ДТП стали инвалидами II группы, 

могут рассчитывать на выплату в размере 

1,4 млн рублей, а инвалидам III группы 

полагается компенсация в 1 млн рублей. 

Существует и градация страховых выплат 

в зависимости от вида травмы. Страховое 

возмещение за перелом ноги, к примеру, 

составляет 240 тыс. рублей, за сотрясение 

мозга – 60 тыс., повреждение внутренних 

органов — 100 тыс., травматический шок – 

200 тыс., компенсация за потерю беременности 

– 1 млн. Ушиб, не повлекший утраты трудоспо-

собности, будет оценен в размере нескольких 

сотен рублей. Если травм несколько – они 

суммируются. Лимит компенсации по испор-

ченному имуществу составляет 23 тыс. рублей.

сажирах: тряхнуло марш-

рутку – кто-то стукнулся 

о поручень, упал, получил 

травму. Тут-то документ на 

оплату проезда будет про-

сто необходим. 

– Помимо муници-

пального общественного 

пассажирского транспор-

та в Ярославле работа-

ет немало   коммерческих 

маршруток, – пояснил на-

чальник управления пас-

сажирского транспор-

та ДГХ мэрии Ярославля 

Сергей Волканевский. – 

Их водители не всегда вы-

дают пассажирам билеты. 

Особенно это касается ав-

тобусов малой вместимо-

сти. Поэтому многое за-

висит от инициативы пас-

сажира. Он вправе наста-

ивать на том, чтобы билет 

ему предоставили. Ситуа-

цию должны изменить по-

правки к ФЗ-54 «О приме-

нении контрольно-кассо-

вой техники при осущест-

влении расчетов в Россий-

ской Федерации», которые 

вступят в силу 1 января 

2019 года. Согласно им ор-

ганизация, предоставляю-

щая услуги, должна будет 

выдавать кассовый чек. 

А что делать, если пас-

сажир пользуется проезд-

ным?  И каков алгоритм 

действий человека, по-

страдавшего во время по-

ездки в общественном 

транспорте?

– Пострадавший дол-

жен обратиться к водите-

лю или кондуктору, чтобы 

они составили акт о проис-

шествии с указанием всех 

обстоятельств, – объясни-

ли в страховой компании, 

занимающейся и страхова-

нием на транспорте. – До-

кумент подписывают кон-

дуктор, водитель и два сви-

ветственности перевоз-

чика перед пассажирами 

транспортная компания 

наказывается штрафом в 

размере от 500 тысяч до 

1 миллиона рублей, а долж-

ностные лица – штрафом в 

40 – 50 тысяч рублей. Чуть 

менее суровые санкции 

применяются, если дого-

вор был, но условия его не 

выполнялись. Как показы-

вает практика, после этого 

в проходе и держался при 

этом не за поручень, а за 

бутылку пива. Тут гражда-

нину грозит скорее штраф, 

чем получение страхового 

возмещения. 

Вывод? Знайте, свои 

права во время поездки в 

общественном транспорте, 

но для их реализации  не 

пренебрегайте и обязанно-

стями.

Анатолий КОНОНЕЦ     


