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Введение. 

Методические указания разработаны в соответствии с ТУ-5216-001-
50049267-00 на водоохранные знаки, предназначенные для закрепления на 
местности границ водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, 
определенных проектами водоохранных зон водных объектов (за исключением 
водохранилищ, предоставленных в обособленное пользование). 

Знаки визуально информируют граждан и различные организации о 
специальном режиме хозяйственной или иной деятельности в водоохранной 
зоне водных объектов. 

Установление водоохранных зон направленно на обеспечение 
предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира 
водоемов (Водный Кодекс Р.Ф. статьи 111 и 112, Положение о водоохранных 
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное 
Правительством Р.Ф. 23.11.1996 г. №1404). 

1. Общие положения. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории 
водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 
использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной 
хозяйственной деятельности. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы. В прибрежных защитных полосах осуществляется более строгий 
режим охраны, предусматривающий дополнительные ограничения 
природопользования. Здесь запрещается распашка земель, рубка и корчевка 
леса, размещение животноводческих ферм и лагерей, а также другая 
деятельность. 

Порядок установления размеров и границ водоохранных зон и их 
прибрежных защитных полос, а также режима их использования 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Государственный контроль за соблюдением режима использования и 
охраны природных ресурсов и иной хозяйственной деятельности граждан и 
юридических лиц в водоохранной зоне осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, специально 
уполномоченным государственным органом управления использованием и 
охраной водного фонда, специально уполномоченными государственными 
органами в области охраны окружающей природной среды, государственным 
органом управления использованием и охраной земель, специально 
уполномоченным государственным органом управления лесным хозяйством в 
пределах их полномочий. 



Закрепление на местности водоохранными знаками установленного 
образца границ водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, 
определенных проектами водоохранных зон водных объектов (за 
исключением водохранилищ, предоставленных в обособленное пользование), 
производится бассейновыми и другими территориальными органами 
управления использованием и охраной водного фонда МПР РФ., а для 
водохранилищ, предоставленных в обособленное пользование -
водопользователями. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных знаков в местах их 
установки возлагается на водопользователей. 

2. Описание водоохранных знаков. 

Водоохранные знаки прошли конкурсный отбор в МПР РФ. и по своей 
сути соответствуют государственным стандартам на аналогичную продукцию 
(ТУ-5216-001 -50049267-00). 

Представленные в альбоме, водоохранные знаки делятся на три типа. 
Предупреждающие знаки. 

Знак не является обязательным в использовании. Но, по мнению 
большого числа водопользователей, несет нужную информацию для 
граждан и юридических лиц в части предупреждения о приближении к 
территории на которой установлен специальный режим и проводятся 
мероприятия по охране водных объектов. 

Рекомендуется устанавливать знак в зависимости от рельефа 
местности за 50-100 метров от начала водоохранной зоны водных 
объектов на автомагистралях, проселочных дорогах и других местах 
передвижения людей и транспорта. 

Информационные и запрещающие знаки являются обязательными в 
применении. 

Запрещающие знаки устанавливаются на информационных 
знаках в соответствии с предлагаемой в альбоме схемой. Необходимое 
количество запрещающих знаков определяется ситуацией на 
местности. Так в сельской местности, в пределах водоохранной зоны, 
запрещается выпас и организация летних лагерей скота. Для города 
этот знак не актуален. Знак «Запрещающий размещение стоянок 
автотранспортных средств» актуален и для города и для села. 

Водоохранные знаки изготавливаются из материалов, обеспечивающих 
достаточную прочность, надежность и сохранность при эксплуатации в 
различных климатических зонах и соответствуют ТУ-5216-001-50049267-00. 



Лакокрасочные и полимерные покрытия, используемые при 
изготовлении водоохранных знаков, соответствуют действующим 
стандартам или техническим условиям на применяемые материалы. 

На лицевой стороне водоохранный знак несет символику, на обратной - 
маркировку, содержащую: наименование изготовителя; номер партии; дату 
изготовления. 

Маркировка транспортной тары включает: наименование изготовителя; 
условное обозначение знаков; количество; дату изготовления; адрес 
изготовителя. 

3. Установка и монтаж водоохранных знаков на местности. 

При установке водоохранных знаков на местности необходимо 
обеспечить удобный к ним доступ. 

Расстояние от основания знака до поверхности земли должно быть не 
меньше 2 м. Несущая опора заглубляется в грунт на 0,65 м. и присыпается 
сверху «холмиком» диаметром 0,6 м. и высотой 0,13 м. Знак может 
закрепляться в бетонной призме с размерами 1,0x0,5x0,6 м., либо иным 
способом, обеспечивающим его устойчивость. 

Конструкция информационного знака предусматривает его установку на 
одной или двух опорах. 

Монтаж водоохранных знаков осуществляется на месте их установки с 
помощью крепежа, входящего в комплект поставки. 

4. Порядок оформления заказа на поставки водоохранных знаков. 

Количество и типы водоохранных знаков, сроки поставки определяются 
заказчиком на основании типового договора между заказчиком и 
поставщиком по ценам, согласованных изготовителем с МНР Р.Ф. 

Условные обозначения водоохранных знаков, в соответствии с альбомом 
водоохранных знаков Р.Ф., состоят из порядкового номера, 
соответствующего номеру рисунка альбома и типу знака. 

Пример. Информационный знак: 

2.3.ТУ-5216-001-50049267-00: 

Запрещающий знак: 

3.4; 3.8 и др. ТУ-5216-001-50049267-00. 



В заявочных документах следует указывать только номера знаков. 
Все другие условия и требования оговариваются в договорах поставки. 
Изготовитель несет ответственность за качество и комплектность 

поставляемых водоохранных знаков в соответствии с ТУ-5216-00)-50049267-
00т утвержденных МПР РФ. 20.09.2000 г. и согласованных с Госстандартом. 

Изготовитель гарантирует устойчивую эксплуатацию знака в течение трех 
лет. 

5. Указания по применению. 

Водоохранные знаки должны использоваться строго в соответствии с 
их назначением. 
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1. Предупреждающие знаки 

1.1. Знак "Внимание!Водоохранная зона"(Рис 1.1). 

Знак содержит информацию, что на водоохранной территории установ-
лен специальный режим, ограничивающий использование и охрану природ-
ных ресурсов и осуществление иной хозяйственной деятельности (ст. 1 l l ;  ст. 
1 1 2  ВК. РФ и постановление Правительства РФ от 23.11.96 №1404). 

Знак устанавливается в зависимости от рельефа местности за 50-100 мет-
ров от начала водоохранной зоны. 

Крепление знака на Рис 4.3. 

 

 

Рис 1.1 

2. Информационные знаки 

2.1. Знак "Водоохранная зона" (Рис 2.1). 

Знак указывает, что это граница водоохранной зоны - территории, при-
мыкающей к акватории водного объекта, на которой установлен специаль-
ный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления 
иной хозяйственной деятельности. 

Знак устанавливается на границе водоохранной зоны. 

Крепление знака на Рис 4.1. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

ВОДООХРАННАЯ 
ЗОНА 



 

Рис 2.1 

2.2 Знак ''Прибрежная защитная полоса" (Рис 2.2). 

Знак указывает - это граница территории, находящейся в пределах водо-
охранной зоны и непосредственно примыкающая к водному объекту на кото-
рой запрещаются все виды деятельности, за исключением разрешенных Вод-
ным кодексом РФ. 

Знак устанавливается на границе прибрежной защитной полосы. 

Крепление знака на Рис 4.1. (Знак точно такой же, как предыдущий 

по размерам и компоновке. См. рис. 4.2) 

«ИПР Российской 
Федерации ■; 

ПРИБРЕЖНАЯ 
ЗАЩИТНАЯ 

Водоохранный знак 

Рис 2.2 

2.3 Знак "Ширина" (Рис 2.3). (Вид знака на рис. 4.4) 

100 метров 

Рис 2.3 

Знак "Ширина" устанавливается на знаках "Водоохранная зона" и 
'Прибрежная защитная полоса" и указывает их ширину. Крепление знака 
на Рис 4.1. 
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3. Запрещающие знаки 

Запрещающие знаки устанавливаются на информационных знаках по 
необходимости (Рис 4.1). 

3.1 Знак "Запрещено проведение авиационно-химических работ" (Рис 3.1). 
 

Рис 3.1 

3.2 Знак "Запрещено применение химических средств борьбы с вредителями, 
болезнями растений и сорняками" (Рис 3.2). 

 

Рис 3.2 
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3.3 Знак "Запрещено использование навозных стоков для удобрения почв" (Рис 3.3). 

 

Рис 3.3 

3.4 Знак "Запрещено размещение складов ядохимикатов" (Рис 3.4). 

 

Рис 3.4 
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3.5 Знак "Запрещено размещение складов минеральных удобрений" (Рис 3.5). 

 

Рис 3.5 

3.6 Знак "Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов" (Рис 3.6). 

 
 

 
 
 
 

Рис 3.6 
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3.7 Знак "Запрещено размещение площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами" 
(Рис 3.7). 

 

 

Рис 3.7 

3,8 Знак "Запрещено размещение животноводческих комплексов и ферм" (Рис 3.8). 

 

Рис 3.8 
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3.9 Знак "Запрещено размещение мест складирования и захоронения 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов" (Рис 3.9). 

 

Рис 3.9 

3.10 Знак "Запрещено размещение кладбищ и скотомогильников" (Рис 3.10). 

 

Рис 3.10 
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3.11 Знак "Запрещено размещение накопителей сточных вод" (Рис 3.11). 

 

Рис 3.11 

3.12 Знак "Запрещена заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других 
машин и механизмов" (Рис 3.12). 

Рис 3.12 
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3.13 Знак "Запрещено размещение дачных и садово-огородных участков и 
любых видов строительства" (Рис 3.13). 

 

Рис 3.13 

3.14 Знак "Запрещено размещение стоянок автотранспортных средств" (Рис 3.14). 
 

Рис 3.14 
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3.15 Знак "Запрещена вырубка деревьев и кустарника" (Рис 3.15). 

 

Рис 3.15 

3.16 Знак "Запрещена распашка и раскопка земель" (Рис 3.16). 

 

Рис 3.16 
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3.17 Знак "Запрещено применение удобрений'" (Рис 3.17). 

 

Рис 3.17 

3.18 Знак 'Запрещено складирование отвалов размываемых грунтов" (Рис 3.18). 

 

Рис 3.18 

 

 



3.19 Знак "Запрещен выпас скота, домашних животных и птиц" (Рис 3.19). 

 

Рис 3.19 

3.20 Знак иЗапрещена установка сезонных стационарных палаточных городков 
(Рис 3.20). 

 

Рис 3.20 
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3.21 Знак "Запрещено движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей 
специального назначения" (Рис 3.21). 

 

Рис 3.21 

3.22 Знак "Запрещено разведение костров" (Рис 3.22). 

 

Рис 3.22 
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3.23 Знак "Запрещено засорять территорию" (Рис 3.23). 

 

Рис 3.23 
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4. Схемы компоновки знаков. 

 

  

|    ! z 

Рис 4.2 

Рис 4.1 

Рис 4.3 

  

100 метров 
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