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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ М ПС РОССИИ

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ФЛОРА.
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЗАЩИТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает основные экологические и
защитные требования к создаваемым и эксплуатируемым искус
ственным и естественным лесным насаждениям, находящимся на
полосах земельного отвода железных дорог.
Установленные требования обязательны для применения при
проектировании, выращивании и содержании придорожных за
щитных лесных насаждений.
2, НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
СН 468-74. Нормы отвода земель для железных дорог
ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования
к контролю и охране от загрязнения
ГОСТ 17.5.3.02-90. Охрана природы. Земли. Нормы выделения
на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов
вдоль железных и автомобильных дорог.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяются следующие термины:
Земли транспорта• Земли, представленные в пользование
транспортным организациям для осуществления строительства,
содержания, ремонта, усовершенствования и развития транспорт
ных объектов и обеспечения их эксплуатации - по ГОСТ 17.5.3.02-90.
Загрязненные земли. Изменение состава и состояния почвы в
результате хозяйственной деятельности и других антропогенных
нагрузок, способных вызвать ее ухудшение - по ГОСТ 17.4.3.03-85.
Предельно допустимая концентрация (ПДК). Норматив, уста
навливающий количество вредного вещества в окружающей среде,
не влияющее на здоровье людей, живых организмов и на природ
ные сообщества в целом.
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Полоса отвода железных дорог. Полосы земель для железной
дороги, необходимые для бессрочного (постоянного) пользования по С Н 468-74.
Полоса отвода земель придорожного лесного насаждения. Н ор
мированная полоса земли, занятая защитным лесонасаждением или
предназначенная для его создания.
Техническая полоса земельного отвода. Нормированная полосе
земли, примыкающ ая к земляному пол отну дороги, предназначен
ная для технического обслуживания транспорта.
Жизнеспособность лесного насаждения. Биологическое состоя
ние насаждения, характеризуемое биометрическими показателями
или внеш ними морфологическими признаками.
4. О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Защиту пути и других объектов железнодорожного тран
спорта от неблагоприятных для его функционирования природные
явлений, а окружающую их природную среду от воздействие
вредных антропогенных нагрузок, осуществлять лесными насаж
дениями. Это требование не является обязательным только дле
мест, непригодных для выращ ивания древесной или кустарнико
вой растительности.
4.2. Выделение на землях государственного лесного фонд;
защ итных полос лесов вдоль железных дорог необходимо прово
д ать при проектировании и реконструкции действующих желез
ных дорог - по ГОСТ 17.5.3.02.
4.3. Все лесные насаждения, расположенные на полосах земель
ного отвода железных дорог и выделенных вдоль дорог земля:
государственного лесного фонда, должны непрерьюно обеспечи
ватъ возлагаемые на них защ итные, природоохранные, санитарно
гигиенические и эстетические функции. Классификация видо:
придорожных защ итных лесных насаждений дана в технически,
руководствах (пункты 7 и 9 приложения 1).
4.4. Постоянство защитного и природоохранного действия придо
рожных лесных насаждений обеспечивать своевременным проведе
нием комплексов организационных (лесомелиоративное устройство,
лесохозяйственных, агротехнических и охранных мероприятий, per
ламентированньсс действующими в системе М ПС РФ техническим!
руководствами и нормативными документами (приложение 1).
4.5. Размер необходимых земель для создания защитных насаж
дений при строительстве новых и реконструкции действующи
железных дорог определять в период их проектирования.
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4.6. Создание новых защитных лесных насаждений осуществ
лять одновременно со строительством и реконструкцией железных
дорог, исходя из местных природных условий и действующих
нормативов.
4.7. Все искусственно создаваемые лесные насаждения должны
состоять из наиболее ценных и эффективных в защитном и
природоохранном отношениях лесных пород, долговечных и устой
чивых в условиях железнодорожного транспорта к загрязняющим
вредным веществам.
4.8. Для предупреждения преждевременного ослабления или
утраты эксплуатируемыми лесными насаждениями защитных и
природоохранных функций, все виды планово-предупредитель
ных работ в них проводить в соответствии со сроками, периодич
ностью и технологиями, рекомендованными действующими на
железнодорожном транспорте техническими руководствами.
4.9. Лесовосстановительные работы в насаждениях, у которых
защитные и природоохранные функции были утрачены или серь
езно ослаблены в результате воздействия внешних природных
факторов (чрезмерных засух, снежных, пыльных и песчаных
наносов, гололеда, эрозии, лавин, селей, оползней и т.п,), атакже
нерациональной деятельностью человека (потрав скотом, пожары,
повреждения гербицидами и т.п.) выполнять в первую очередь.
При резких отклонениях хода погодных условий от среднемноголетних в сторону увеличения засушливости или нападения
вредителей проведению предупредительных, восстановительных и
оздоровительных мер следует придавать особо важное значение.
4.10. М ежполосные интералы шириной до 25 м в двухполосных
и более насаждениях, созданные в засушливых регионах страны, и
лесокультурная опашка вокруг лесополос во всех растительных
зонах, должны постоянно содержаться в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии.
4.11. Использование земель железнодорожного транспорта,
занятых лесными насаждениями или отведенных в законодатель
ном порядке для их создания, в иных целях запрещается.
4.12. Все выявляемые в процессе эксплуатации насаждений
отклонения от настоящих требований должны выправляться без
отлагательно.
4.13. Срок сдачи создаваемых и восстанавливаемых расстроен
ных насаждений различного назначения проводить в соответствии
с установленными в системе МПС РФ нормативными требованиями.
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5. Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е Т РЕ Б О В А Н И Я
5.1. Ж изнеспособность эксплуатируемых насаждений в течение
всей их ж изни поддерж ивать н а уровне, обеспечиваю щ ем высокие
их защ итные и природоохранны е свойства. Т акой уровень обычно
обеспечивается насаж дениям и, в составе основного древостоя
которого количество усыхающ их и усохш их экзем пляров (при
равномерном их распределении по площ ади) н е превыш ает 25%.
5.2. В период изы сканий и кам еральной обработки полевого
материал а проводить оценку уровня загрязнения земель тяжелыми
металлами. С учетом этого уровня осущ ествлять подбор древесных
и кустарниковы х пород, определять их схемы см еш ения и разме
щ ения, разрабатывать конструктивны е параметры лесных насаж 
дений и устанавливать особенности технологии их вы ращ ивания.
5.3. П олоса земельного отвода ж елезны х дорог долж на иметь
размеры, при которы х обеспечивалось бы создание защ итного
лесного насаж дения такого породного состава и конструктивны х
параметров, п ри которы х исклю чалась бы возможность загрязне
ния прилегаю щ их сельскохозяйственных территорий и населенных
пунктов, а такж е водных источников вредными продуктами
эксплуатационной деятельности железны х дорог.
5.4. Ш и рину полосы отвода для создания новых посадок, с
целью последую щ ей полной локализации загрязнителей внутри
них, рассчитывать л о принципам проектирования снегозадержива
ющ их лесны х насаж дений (пункт 3 прилож ения 1). О на в любых
случаях устанавливается ш ириной не м енее 25 м в благоприятных
лесорастительны х условиях и 40 м в тяж елых условиях местопро
израстания.
5.5. Вдоль ж елезнодорож ны х л и н и й , по которым перевозятся
рудные и другие сы пучие грузы, защ итные насаждения необходимо
создавать (где это возм ож но по условиям м естопроизрастания) с
двух сторон пути и на всем еш протяжении - на расстоянии до 600 км
от мест погрузки пы лящ их грузов.
5.6. П ри создании лесны х насаж дений вдоль рудоперевозящ их
ж елезнодорож ны х л и н и й , озеленении населенны х пунктов, узлов
и станций использовать древесные и кустарникоые породы, облада
ющие повышенной аккумулятивной способностью (широколиствен
ные и хвойные породы ), хорош ими оздоровительны м и и санитар
но-ги ги ен и ч ески м и свойствами и наиболее полно отвечаю щ ие по
своим эколого-биологическим свойствам конкретны м условиям
местопроизрастания.
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5.7. Д ля надеж ной защ иты прилегаю щ их к ж елезнодорож ным
линиям территорий от загрязнения, в состав путевых частей лесных
насаж дений, создаваемых в благоприятны х лесорастительных ус
ловиях, в обязательном порядке вводить высокоствольные деревья,
которые бы со временем были в состоянии, даже н а незаносим ы х
участках пути, достигнуть высоты грузоперевозящ их полувагонов.
В трудных условиях местопроизрастания этим требованием допус
кается пренебречь.
5.8. Лесные опуш ечны е части насаж дения, обращ енны е в
сторону источника загрязнения, создавать и постоянно содержать
в сомкнутом состоянии по всему вертикальному их проф илю .
5.9. Технология проведения основной и последую щ их за нею
видов обработки почв при вы ращ ивании насаж дений нс долж на
способствовать сниж ению плодородия почвенного покрова и
перемещ ению загрязненны х земель на незагрязненны е участки
прилегаю щ их территорий.
5.10. Н езаняты е земли транспорта, загрязненные подвиж ны м и
ф орм ам и тяжелых металлов в концентрациях п о санитарны м
нормам выш е предельно допустимых, использовать только для
выращ ивания лесны х насаж дений и технических культур, продук
ция от которых не употребляется в пищ у. Введение в состав
создаваемых н а таких землях насаж дений плодово-ягодны х и
орехоплодных растений запрещ ается.
5.11. П ри планировании работ по созданию новы х насаж дений
устанавливать следующую последовательность их вы полнения: в
первую очередь проводить посадку вдоль заносимых участков пути
с загрязнением почв тяж елыми металлами выш е предельно д о 
пустимых концентраций; ю вторую очередь - вдоль заносимых участков
пути с незагрязненны ми почвами и в последню ю очередь - вдоль
всех остальных участков пути.
5.12. При сведении лесополос, утративш их свои защ итны е
ф ункции и накопивш их в лесной подстилке и верхнем слое почвы
опасны е концентрации токсикантов, исключать возможность рас
таскивания загрязняю щ его м атериала по всей лесокультурной
площ ади насаж дения и прилегаю щ ей к нему территории. В ы кор
чеванные пни деревьев и кустарников тщ ательно л еретряхивать на
месте и их корневы е системы освобождать от загрязненной почвы.
Сваливание в кучи пней, неочищ енны х от земли, запрещ ается.
5.13. П ри проведении санитарны х рубок, а такж е рубок ухода
за лесом, в местах с вы соким уровнем загрязнения почв тяжелыми
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металлами, наряду с санитарно-нежелательными растениями, необ
ходимо удалять плодовые и ягодные породы,
5Л4, В лесных насаждениях, земли которых загрязнены в
количествах выше предельно допустимых концентраций, сбор
какой-либо продукции для употребления в пишу или лечебных
целях, не допускается.
5.15. В многополосных лесных насаждениях запрещается и с
пользование межполосных интервалов для производства продук
ции, употребляемой в пишу или в лекарственных целях, а также
пастьба скота и заготовка сена, если уровень загрязнения земель,
хотя бы по одному7токсиканту, превышает предельно допустимые
концентрации,
5.16. В целях предупреждения преждевременного усыхания
эксплуатируемых лесных насаждений, запрещается в засушливых
регионах страны использовать межполосные интервалы ш ириной
до 25 м для выращивания сельскохозяйственной продукции.
5Л 7, Все произодственные помещения в технической полосе
земельного отвода железных дорог, в которых работающие будут
находиться длительное время, размещать от крайней рельсовой
нитки на расстоянии не ближе 25 м и защищать от проникновения
загрязнителей не менее чем двухрядными лесополосами с обяза
тельным присутствием в них кустарников.
5Л 8. Работники дистанций пути и защи тных лесонасаждений,
прои зводственная деятельность которых связана с пребыванием на
территориях с повышенным уровнем загрязнения, должны преду
преждаться администрацией предприятий об опасности загрязне
ния воздуха пылевидными токсикантами, обеспечиваться необхо
димой спецодеждой, обувью, противопыльными средствами защи
ты органов дыхания и быть проинструктированными о порядке их
применения.
6. ЗАЩ ИТНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ
6.1. Для обеспечения более надежной и длительной по времени
защиты пути от неблагоприятных природных явлений и антропо
генных нагрузок на окружающую среду, проектирование лесных
насаждений должно основываться на данных полевых почвенно
гидрологических, лесо-типологических и лесомелиоративных изыс
каний, и на соответствующих технико-экономических расчетах.
6.2. Все виды защитных лесных насаждений железных дорог, за
исключением оградительных, прети воабразионных и озеленитель-
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пых, необходимо проектировать, выращивать и содержать, с целью
более благоприятного отложения мстелевого снега и полной акку
муляции различных загрязнителей внутри них, наиболее ветроне
проницаемыми со стороны снегосборной площади и ветронепрони
цаемыми по всему вертикальному профилю с путевой стороны.
Внутренняя часть насаждения по этому признаку должна занимать
промежуточное положение.
6.3. Снегозадерживающие и ветроослабляющие насаждения
должны полностью аккумулировать расчетное годовое количество
снега и распределять его по всей своей ш ирине или сравнительно
равномерно или откладывать основную массу снега в межполосных
интервалах, не вызывая сильного повреждения деревьев и кустар
ников навалами метелевого снега.
6.4. Для обеспечения более равномерного отложения метелевого
снега по всей ширине насаждения, деревья с наибольшей густотой
ветвления следует в большем количестве размещать в путевой его
части, и снаименьшей (ясени, гледичия, клен остролистный и т.п .)
или с густыми, но гибкими ветвями (береза) - в полевой.
6*5. Молодые снегозадерживающие и ветроослабляющие насаж
дения в районах с выраженной деятельностью метелевых ветров
сдаются в эксплуатацию по достижению такой высоты, при
которой в местных условиях они в состоянии полностью аккуму
лировать расчетный годовой объем приноса снега к пути.
6.6. За расчетный годовой объем (м3/ пог.м пути) метелевого
снегол риноса следует принимать объем вероятностью i февышения
1:15 (7%), а для наиболее ценных земель (пашня, орошаемые и
осушенные земли) - 1:10 (10%) - по СН 468-74.
6.7. Для надежной защиты пути от метелевого снега, приноси
мого ветрами косых (по отношению к пути) направлений, необхо
димо предусматривать удлинение защитных лесонасаждений за
пределы снегозаносимых мест в соответствии с рекомендациями,
данными в Указанияхпо изысканию и проектированию защитных
лесонасаждений вдоль линий железных дорог СССР (М.: Тран
спорт, - 1974).
6.8. В двухполосных лесных насаждениях ширина межполосно
го интервала не должна превышать размеров зоны устойчивой
аэродинамической тени лесополос (5-6 высот) в период сдачи их
в эксплуатацию. В многополосных насаждениях это требование
является обязательным только по отношению к ближайшему пути
межполосному интервалу.
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6.9. Оградительные насаждения, создаваемые на незаносимых
метелевым снегом участках пути, должны надежно защищать
железнодорожное земляное полотно от выхода на него крупных
животных и не способствовать заносам пути снегом, песком и
пылью. Их следует формировать густыми и содержать высотой не
выше земляного полотна,
6.10. Пескозащитные насаждения должны полностью аккуму
лировать приносимые к нему песчаные и пылеватые частицы, а
также предотвращать их вынос в сто р о ж пути. Со стороны
пескосборной площади необходимо предусматривать выделение
охранной зоны ш ириной до 200 м с запретом в ней выпаса скота
и нарушения целостности почвенного покрова.
6Л 1. Почвоукрепителъные и противоабразионные насаждения
должны предупреждать развитие грунторазрушающих процессов
наприлегающ ей к земляному полотну дороги территории, способ
ствовать избавлению от периодической очистки дорожных кю ве
тов и работ по дополнительному укреплению разрушающихся
поверхностных слоев почвогрунта. Такие насаждения следует
создавать из лесных пород, развивающихся как глубоко укореня
ющуюся, так и поверхностную корневые системы.
6.12, Противоабразионные насаждения, расположенные в зоне
паводкового затопления, создавать низкорослыми (не более 2,5-3,0
м), густыми и гибкими (при близком расположении береговой
линии к земляному полотну дороги) и высокорослыми, более
ветронепроницаемыми со стороны водоема и плотными у защища
емого объекта.
6.13, Водоемозащитные насаждения должны полностью кольматироватъ твердый сток и предупреждать его поступление в
водоем, а также хорошо закреплять откосы и днища современных
эрозионных образований (оврагов). Такие насаждения создавать
сложными п о составу с густым кустарниковым подлеском.
6.14, Озеленительные насаждения, предназначенные для улуч
шения микроклиматической обстановки, снижения уровней запы
ленности атмосферы и шума в местах проживания людей, а также
для удовлетворения их эстетических потребностей, создавать и
формировать разнообразными живописными группами, исклю ча
ющими возможность застоя воздуха и заноса озеленяемых объектов
снегом, песком и пылью.
6.15, Защитные лесные насаждения, утратившие или утрачива
ющие свои защитные и природоохранные функции, следует
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восстанавливать безотлагательно. Все остальные эксплуатацион
ные работы выполнять в соответствии с очередностью их выпол
нения» предусмотренной Указаниями о проведении планово-пред
упредительных работ в защитных лесных насаждениях железных
дорог СССР (М : Транспорт, - 1984).
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Приложение 1
Сяиеок действующих в системе Министерства путей
сообщения РФ технических руководств.
1. Инструктивные указания но устройству и содержанию
оградительных насаждений. - М.: Транспорт, - 1971.
2. Наставление по рубкам ухода и возобновления в защитных
лесных насаждениях железных дорог СССР. - М.: Транспорт, -1974.
3.
УказашщпоизьюкшиюипроектировашюзащишьБСлесонасажаений вдоль линий железных дорог СССР. - М.: Транспорт, - 1974.
4. Руководство по созданию и содержанию живых изгородей из
хвойных пород. - М.: Транспорт, - 1981.
5. Технические указания по продлению срока службы защитных
лесонасаждений. - М,: Транспорт, - 1982.
6. Указания о проведении планово-предупредительных работ в
защитных лесных насаждениях железных дорог СССР. - М.:
Транспорт, - 1984.
7. Технические указания по созданию семенных и содержанию
порослевых защитных лесонасаждений в засушливых районах. М : Транспорт, - 1987.
8. Наставление по созданию и восстановлению защитных
л есонасаждени й на почвенных комплексах со степными солонца
ми. - М.: Транспорт, - 1989.
9. Указания по проведению лесомелиоративного устройства в
защитных лесных насаждениях железных дорог СССР. - М.:
Транспорт, - 1991.
10. Технические указания по созданию защитных лесонасажде
ний в тяжелых лесорастительных условиях из наиболее устойчивых
и долговечных пород. - М : Транспорт, - 1993,
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МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩ ЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва, 107174, Н.-Басманная, 2
"3" февраля 1995 г.

№ Г-96у

УКАЗАН И Е
Начальникам управлений МПС
(по списку)
Начальникам железных дорог
Директору ВНИИЖТ
Директору ЦНИИТЭИ
Об утверждении
ОСТ 32 36-94
ОСТ 32 38-94
В целях регламентации и установления общих экологических и
защитных требований к создаваемым и эксплуатируемым искус
ственным и естественным лесным насаждениям, находящимся на
полосах земельного отвода железных дорог, а также учитывая
требования Государственной системы стандартизации Министерст
во путей сообщения ПРИКАЗЫВАЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 01 июля 1995 года отраслевые
стандарты ОСТ 32 36-94 "Охрана природы. Флора. Защитные
лесные насаждения железных дорог. Номенклатура и показатели
качества работ", ОСТ 3238-94 "Охрана природы. Флора. Защитные
лесные насаждения железных дорог. Экологические и защитные
требования".

Заместитель Министра

ОСТ 32.38-94

Ю .М . Герасимов

