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Приложение N 4 к Инструкции по техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту волоконно-оптических линий передачи 
ОАО "РЖД" с кабелями, проложенными в грунте

ФОРМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ОХРАННОЙ

ЗОНЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ОАО

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

________________________________________
{наименование железной дороги)
__________________________________________________________________
(наименование подразделения, осуществляющего техническую
эксплуатацию ВОЛП)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ N _________
о производстве работ в охранной зоне ВОЛП
"__" ______________ г.

Выдано ___________________________________________________________
(наименование юридических или физических лиц - собственников,
землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных
участков, производителя работ, водителя или машиниста машины
или механизма)
На  земельном   участке,   находящемся   в   Вашей собственности -
землепользовании,  землевладении  или аренде (нужное подчеркнуть),
проложены  волоконно-оптические кабели, обеспечивающие организацию
магистральных   и  оперативно-технологических  каналов  связи  ОАО
"Российские железные дороги".
Техническая эксплуатация ВОЛП
осуществляется ___________________________________________________
(наименование подразделения, почтовый адрес, N телефона)
В   соответствии   с   Правилами  охраны линий и  сооружений связи
Российской  Федерации,  утвержденными Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  9  июня  1995 г. N 578, для линий связи
установлена ОХРАННАЯ ЗОНА с особыми условиями использования.
В охранной   зоне   линий   связи   без   письменного   разрешения
__________________________________________________________________
(наименование подразделения, осуществляющего техническую
эксплуатацию ВОЛП)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые работы.
При  необходимости   проектирования   объектов   или  производства
работ в пределах или вблизи охранной зоны линии связи Вы обязаны:
1.   Согласовать   проектную  документацию  (на  всех  стадиях
проектирования)   с   подразделением,  осуществляющим  техническую
эксплуатацию ВОЛП
__________________________________________________________________
(почтовый адрес, N телефона)
2. Получить письменное РАЗРЕШЕНИЕ от _________________________
(наименование
__________________________________________________________________
подразделения, осуществляющего техническую эксплуатацию ВОЛП)
на производство работ в охранной зоне  линии связи и  принять меры
по предупреждению ее повреждения.
3.   Сообщить   руководителю   подразделения,  осуществляющего
техническую  эксплуатацию  ВОЛП, календарный срок проведения работ
не  менее  чем  за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) и
вызвать  представителя  подразделения, осуществляющего техническую
эксплуатацию ВОЛП, на место производства работ.
4. При создании ситуаций, угрожающих  сохранности линии связи,
необходимо прекратить работы и вызвать представителя _____________
(наименование
__________________________________________________________________
подразделения, осуществляющего техническую эксплуатацию ВОЛП)
Должностные   лица   и   граждане,   виновные  в  невыполнении
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требований  указанных  Правил  охраны  линий и сооружений связи, а
также в нарушении нормальной работы этих линий и сооружений, несут
ответственность   в   порядке,   установленном   законодательством
Российской Федерации.

Предупреждение выдал _________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Предупреждение получил _______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

------------------------------------------------------------------
линия отреза

РАСПИСКА
об  ознакомлении  причастных  лиц с  особыми  условиями выполнения
работ в охранной зоне ВОЛП.
Предупреждение N ____  от "__" ____________ г. об  особых условиях
производства работ в охранной  зоне  ВОЛП ОАО "Российские железные
дороги" на территории
__________________________________________________________________
(наименование подразделения, предприятия, юридических или
физических лиц - собственников, землепользователей,
землевладельцев или арендаторов земельных участков)
получил, с Правилами охраны линий  и  сооружений  связи Российской
Федерации ознакомлен
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Предупреждение
выдал ____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Адрес  и  телефон  предприятия,   организации,   юридического  или
физического лица, получившего предупреждение
__________________________________________________________________
Дата вручения ____________________________________________________
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