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XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ, СВЯЗЬЮ И СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

157.  545. В целях обеспечения условий 

безопасной эксплуатации технических 

устройств, осуществления 

оперативного управления 

производственными технологическими 

процессами на угольном разрезе, 

недопущения развития и реализации 

опасных производственных ситуаций 

на угольном разрезе комплексы 

технических, технологических, 

инженерных и информационных 

систем должны быть объединены в 

многофункциональную систему 

безопасности (далее - МФСБ). Состав 

указанных систем, объединенных в 

МФСБ, должен быть определен на 

основании проекта с учетом 

установленных опасностей конкретного 

угольного разреза 

545. В целях обеспечения условий безопасной 

эксплуатации технических устройств, 

осуществления оперативного управления 

производственными технологическими 

процессами на угольном разрезе, недопущения 

развития и реализации опасных производственных 

ситуаций на угольных разрезах должны быть 

созданы комплексы технических, технологических, 

инженерных и информационных систем, 

объединенных в многофункциональную систему 

безопасности (далее – МФСБ), обеспечивающую 

снижение уровня риска возникновения аварийных 

ситуаций, обусловленного горно-геологическими и 

горнотехническими условиями и организацией 

управления производством работ на конкретном 

угольном разрезе. 

573. МФСБ реализуется на основании проектной 

документации на строительство и реконструкцию 

или документации на техническое 

перевооружение угольного разреза с учетом 

установленных опасностей конкретного угольного 

разреза и предусматривает: 

противодействие условиям возникновения 

аварий и снижения вероятности возникновения 

условий для реализации аварий; 

предотвращение развития аварии и уменьшение 

ущерба от ее реализации; 

осуществление противоаварийного управления 

и защиты; 

обеспечение постоянной готовности средств 

и систем защиты. 
574. МФСБ должна предусматривать: 

контроль состояния ведения открытых горных 

работ в соответствии с проектными решениями и 

календарным планом развития горных работ; 
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контроль работы основного горнотранспортного 

оборудования; 

контроль геомеханических и сейсмических 

процессов; 

системы оповещения и определения 

местоположения оборудования и персонала; 

системы связи, в том числе двух каналов связи с 

подразделением ПАСС(Ф), обслуживающим 

угольный разрез; 

другие системы (подсистем) безопасности с 

учетом специфики угольного разреза. 

 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 
Буянкин П.В. 

158.  546. В качестве предупредительной 

меры по предотвращению аварийной 

ситуации, угольный разрез в режиме 

реального времени должен быть 

обеспечен передачей информации о 

срабатывании противоаварийной 

защиты людей, оборудования и 

сооружений и количестве выявленных 

критических изменений параметров 

работы угольного разреза по каналам 

связи в территориальный орган 

Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору, осуществляющий 

федеральный государственный 

надзор в области промышленной 

безопасности за угольным разрезом. 

 

(П. 546 вступает в силу с 01.01.2022) 

Персонал, находящийся на объекте ведения 

горных работ, должен быть оснащен 

индивидуальными средствами 

позиционирования с непрерывной передачей 

местоположения персонала в диспетчерский 

пункт. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации 

технологического транспорта и добычного 

оборудования, контроля скоростных режимов и 

взаимного расположения горнотранспортных 

средств и исполнительных механизмов 

соблюдаются следующие условия: 

- непрерывная передача координат и скоростей 

движения в диспетчерский пункт с отображением 

навигационных параметров на терминалах 

операторов; 

- точность позиционирования. 

При этом точность позиционирования должна 

составлять: 

- для автомобильного транспорта и бульдозеров - 

не более 3 м; 
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- для железнодорожного транспорта - не более 1 

м; 

- для исполнительных механизмов буровых 

станков и добычного оборудования - не более 0,1 

м; 

- для персонала - не более 3 м. 

Программное обеспечение должно обеспечивать 

своевременную сигнализацию и оповещение 

персонала об опасности столкновений, 

возможных наездов, приближении к опасным 

зонам, нарушений технологических параметров и 

режимов эксплуатации горнотранспортного 

оборудования. 

 

Обеспечение единого подхода к требованиям 

промышленной безопасности для объектов 

открытой добычи в горнорудной и угольной 

промышленности 

Межрегиональное технологическое 

управление Ростехнадзора (и.о. зам. рук. А.В. 

Карабаш) исп. В.А. Филатов 8(499)254-33-44 

 


