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VI. МЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

87.  198. Прием в эксплуатацию 

строительно-дорожных машин, 

горнотранспортного и 

технологического оборудования 

(далее - технологическое 

оборудование) после монтажа 

производится комиссией, 

назначаемой техническим 

руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

Прием в эксплуатацию строительно-дорожных 

машин, горнотранспортного и технологического 

оборудования (далее – технологическое 

оборудование) после монтажа и капитального 

ремонта, производится комиссией, назначаемой 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза, с участием 

представителя территориального органа 

Ростехнадзора. 

 

Иначе не будет контроля предприятия по 

технологическому оборудованию. 

Сахалинское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. А.И. Озеров) исп. М.Ю. Рыжов 8(4242) 22-

46-98 

 

88.  200. Исправность и комплектность 

машин должны проверяться: 

ежесменно - машинистом 

(оператором, водителем), 

еженедельно - механиком, 

энергетиком участка и ежемесячно 

- главным механиком, главным 

энергетиком угольного разреза или 

другим назначаемым лицом. 

Запрещается эксплуатация 

неисправных машин и механизмов. 

Исправность и комплектность машин должны 

проверяться: ежесменно - машинистом 

(оператором, водителем), еженедельно - 

механиком, энергетиком участка и ежемесячно - 

главным механиком, главным энергетиком 

угольного разреза или другим назначаемым 

лицом с отражением результатов в журнале 

приема-сдачи смен. Запрещается эксплуатация 

неисправных машин и механизмов. 

 

Необходимо документарное подтверждение 

результатов проверки исправности и 

комплектности машин. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

 

89.   Исправность и комплектность машин должны 

проверяться: ежесменно - машинистом 

(оператором, водителем), еженедельно (раз в 

семь дней) - механиком, энергетиком участка и 
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ежемесячно (1 раз в 30 дней) - главным 

механиком, главным энергетиком угольного 

разреза или другим назначаемым лицом. 

Запрещается эксплуатация неисправных машин и 

механизмов. 

 

Уточнение сроков проверок. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

90.   Исправность и комплектность машин должны 

проверяться: ежесменно - машинистом 

(оператором, водителем), еженедельно - 

механиком, энергетиком участка и ежемесячно - 

главным механиком, главным энергетиком 

угольного разреза или другим назначаемым 

лицом. Результаты проверок должны быть 

отражены в журнале приемо-сдачи смен. 

Запрещается эксплуатация неисправных машин и 

механизмов. 

 

Невозможно проверить наличие или отсутствие 

проведенных проверочных мероприятий без 

фиксации их в журнале приема-сдачи смен, 

который должен находится непосредственно в 

машине или на оборудовании 

Сахалинское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. А.И. Озеров) исп. М.Ю. Рыжов 8(4242) 22-

46-98 

 

91.  
209. Таблица предупредительных 

сигналов должна располагаться на 

работающем механизме или вблизи 

него. При неправильно поданном или 

непонятном предупредительном 

сигнале машины (механизмы) должны 

209. Таблица предупредительных сигналов должна 

располагаться на работающем механизме или 

вблизи него. При неправильно поданном или 

непонятном предупредительном сигнале машины 

(механизмы) должны быть остановлены  

ПБ 05-619-03, пункт 228. Таблица сигналов 

вывешивается на работающем механизме или 
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быть остановлены до устранения 

данного нарушения 

вблизи него. Каждый неправильно поданный или 

непонятный сигнал должен восприниматься как 

сигнал «Стоп» Предлагается убрать, так как 

непонятно о каком нарушении идет речь 

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

 

92.  210. К выполнению работ 

машинистов и помощников 

машинистов горнотранспортных 

машин, управление которыми 

связано с оперативным 

включением и отключением 

электроустановок, допускаются 

только после их обучения, 

аттестации и присвоения 

квалификационных групп по 

электробезопасности. 

К выполнению работ машинистов и помощников 

машинистов горнотранспортных машин, 

управление которыми связано с оперативным 

включением и отключением электроустановок, 

допускаются только после присвоения им 

квалификационных групп по 

электробезопасности. 

 

Удалить слова «обучение» и «аттестация». 

Порядок присвоения квалификационных групп по 

электробезопасности определено 

соответствующими правилами. 

После слова «присвоение» добавить «им». 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

 

93.   210. К выполнению работ машинистов и 

помощников машинистов горнотранспортных 

машин, управление которыми связано с 

оперативным включением и отключением 

электроустановок, допускаются только после их 

обучения, аттестации и присвоения 

квалификационных групп по 

электробезопасности, и ознакомленные под 

роспись со схемой электроснабжения 

обслуживаемого оборудования. 

 

В п. 210 предлагаем добавить абзац: 

«Машинисты, помощники машинистов горно – 
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транспортного, бурового оборудования с 

электрическим приводом должны быть 

ознакомлены под роспись со схемой 

электроснабжения обслуживаемого 

оборудования». 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 

94.   210. К управлению горным и транспортным 

оборудованием с электрическим приводом, 

связанному с оперативным включением и 

отключением электроустановок, допускаются 

только машинисты и помощники машинистов 

после присвоения им соответствующих 

квалификационных групп по 

электробезопасности. 

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

П.В. 

 

95.  211. Оперативные переключения 

кабельных линий в пределах 

закрепленной за машинистом и 

помощником машиниста 

горнотранспортной машины и ее 

переключательного пункта 

проводятся по наряду-допуску. 

Оперативные переключения кабельных линий в 

пределах закрепленной за машинистом и 

помощником машиниста горнотранспортной 

машины и её приключательного пункта 

проводятся по наряду-допуску с записью в журнале 

учета работ 

 

Согласно инструкции по безопасности 

эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышлености. РД 06-572-03 оборудование 

переключения кабельных линий значиться как 

приключательный пункт. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

 

96.  216. Работы с использованием 

горнотранспортных и строительно-

дорожных машин должны вестись 

по проекту, копия которого должна 

находиться в кабинах этих машин. 

Работы с использованием горнотранспортных и 

строительно-дорожных машин должны вестись 
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по "проекту производства работ", копия которого 

должна находиться в кабинах этих машин. 

 

Дополнение обосновывается тем, что согласно 

ПБ горные работы ведутся по проектам 

производства работ. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

(рук. А.Ф. Копарейкин) исп. Сячин Евгений 

Владимирович (4212) 42-33-26 

97.   Работы с использованием горнотранспортных и 

строительно-дорожных машин должны вестись 

по проекту производства работ, копия которого 

должна находиться в кабинах этих машин 

 

Если речь идет про проектную документацию, то 

она должна находиться в техническом отделе, у 

главного инженера и пр. но находиться на 

каждой единицы техники это просто 

невозможно, и не нужно. При выполнении работ 

необходимо руководствоваться локальным 

проектом, разработанным на основе проектной 

документации и утвержденном тех. 

руководителем предприятия 

АО «НЦ ВостНИИ» (ген.дир. Ю.М. Филатов) исп. 

П.С. Шатров 8(933) 300-03-54 

 

98.   216. Работы с использованием 

горнотранспортных и строительно-дорожных 

машин должны вестись по локальному проекту 

производства работ (паспорту),  копия которого 

должна находиться в кабинах этих машин. 

Запрещается ведение горных работ без 

утвержденного техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза 

локального проекта (паспорта), а также с 

отступлениями от него. 
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НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин 

П.В. 

99.  217. Перегон горнотранспортных и 

строительно-дорожных машин 

(экскаваторов, буровых станков) и 

перевозка их на транспортных 

средствах на расстояние более 1 км, 

а также при необходимости 

отключения пересекаемых ВЛ 

должны производиться в 

соответствии с проектом 

производства работ или 

технологическими картами, 

утвержденными техническим 

руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

217. Перегон горнотранспортных и строительно-

дорожных машин (экскаваторов, буровых 

станков) и перевозка их на транспортных 

средствах на расстояние более 1 км, а также при 

необходимости отключения пересекаемых ВЛ 

должны производиться в соответствии с 

проектом производства работ или 

технологическими картами, утвержденными 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

Перегоном является передвижение горно-

транспортного и бурового оборудования 

(экскаваторов, буровых станков), при котором 

происходит: 

- перемещение экскаватора с одного горного 

участка на другой; 

- перемещение экскаватора из забоя в забой 

внутри горного участка, связанное с переездом 

экскаватора с горизонта нагоризонт, 

пересечением одной или нескольких ЛЭП, 

выездом на технологическую автодорогу участка, 

разреза; 

- передвижение экскаватора по технологическим 

автодорогам разреза. 

 

П. 217 предлагаем дополнить определением, что 

является перегоном. Поскольку перегон – это 

отдельный вид работы, локальный тех. паспорт 

на него должен быть разработан, вне 

зависимости от расстояния. 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 
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100.  218. В случае перегона на расстояние 

менее 1 км без необходимости 

демонтажа ВЛ и применения 

мероприятий перегон допускается без 

проекта в присутствии лица 

технического надзора угольного 

разреза. 

В случае перегона на расстояние менее 1 км без 

необходимости демонтажа ВЛ, КЛ и применения 

мероприятий перегон допускается без проекта в 

присутствии лица технического надзора 

угольного разреза. 

 

Необходимо учесть демонтаж кабельной линии 

(КЛ) питающей электроустановку. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

 

101.  129. Запрещается размещение 

отвалов на площадях месторождений, 

подлежащих отработке открытым 

способом, без полученного в 

установленном порядке раз-решения 

на застройку площадей залегания 

полезных ископаемых. 

В целях предупреждения 

катастрофических деформаций 

отвалов на угольном разрезе должно 

быть организовано проведение 

геомеханической экспертизы 

проектных решений на всех стадиях 

освоения месторождений. 

129. Запрещается размещение отвалов на 

площадях месторождений, подлежащих 

отработке открытым способом, без полученного 

в установленном порядке разрешения на 

застройку площадей залегания полезных 

ископаемых. 

 

Исключить абзац 2. Отсутствуют нормативные 

требования и документы на основании которых 

организации, эксплуатирующие ОПО вправе 

проводить геомеханическую экспертизу. 

Отсутствует перечень материалов и документов, 

которые необходимо представить на 

геомеханическую экспертизу. 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

    

102.  237. Под погрузку может 

устанавливаться только один 

автосамосвал, нахождение других 

автосамосвалов в зоне работы 

237. Под погрузку может устанавливаться только 

один автосамосвал, нахождение других 

автосамосвалов в зоне работы экскаватора типа 

драглайн запрещается. Допускается применение 

в соответствии с проектом схемы работы 
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экскаватора типа драглайн 

запрещается. 

экскаваторов типа механической лопаты, 

гидравлических экскаваторов с двусторонней 

погрузкой автосамосвалов с соблюдением 

дополнительных мер безопасности. 

 

В АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 

для производства вскрышных работ 

экскаваторами с большой единичной мощностью 

Bucyrus 495НD разработана, обоснована и 

применяется технологическая схема с 

двусторонней погрузкой автосамосвалов. 

Забайкальское управление Ростехнадзора (рук. 

И.Л. Сарин) исп. Зайцев Р.В. 8(3022) 99-56-03 

103.  238. Ожидающий погрузки 

автосамосвал должен находиться вне 

опасной зоны (радиус действия 

рабочего органа (ковша) плюс 15 м), 

опасная зона должна быть ограждена 

предупреждающими знаками. 

238. Ожидающий погрузки автосамосвал должен 

находиться вне опасной зоны (радиус действия 

рабочего органа (ковша) плюс 15 м), опасная зона 

должна быть ограждена предупреждающими 

знаками. При применении схемы работы 

одноковшовых экскаваторов с двусторонней 

погрузкой автосамосвалов порядок и условия 

работы, а также размеры опасных зон, 

определять в проекте. 

 

В АО «Разрез Тугнуйский» (Республика Бурятия) 

для производства вскрышных работ 

экскаваторами с большой единичной мощностью 

Bucyrus 495НD разработана, обоснована и 

применяется технологическая схема с 

двусторонней погрузкой автосамосвалов. 

Забайкальское управление Ростехнадзора (рук. 

И.Л. Сарин) исп. Зайцев Р.В. 8(3022) 99-56-03 

 

104.   Ожидающий погрузки автосамосвал должен 

находиться у знака, обозначающего «Стоянка», 

установленного, согласно проекта производства 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

работ вне радиуса действия рабочего органа 

(ковша) плюс 15 м. 

 

Удалить слова «опасная зона должна быть 

ограждена предупреждающими знаками.» 

Добавить слова «у знака, обозначающего 

«Стоянка», установленного, согласно проекта 

производства работ..» 

Устанавливается типовой знак «Стоянка», 

который должен быть установлен вне призмы 

обрушения, падения кусков породы с борта и т.д., 

а не только вне радиуса действия рабочего 

органа, то есть место его установки должно быть 

определено проектом производства работ 

экскаватора. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

105.   238. Ожидающий погрузки автосамосвал должен 

находиться у знака, обозначающего «Стоянка», 

установленного, согласно локальному проекту 

производства работ (паспорту), вне радиуса 

действия рабочего органа (ковша) плюс 15 м. 

 Порядок и условия работы при применении 

схемы работы одноковшового экскаватора с 

двусторонней погрузкой автосамосвалов, а также 

размеры опасных зон и дополнительные меры 

безопасности определяются в проекте или 

локальном проекте (паспорте) производства 

работ. 

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

П.В. 

 

106.  239. Водителям запрещается 

покидать кабину автосамосвала в 

опасной зоне. 

Водителям запрещается покидать кабину 

автосамосвала во время погрузки. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

 

Удалить слова «в опасной зоне», добавить слова 

«во время погрузки.» 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

107.   Исключить 

 

А если над кабиной водителя нет защитного 

козырька. 

Сахалинское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. А.И. Озеров) исп. М.Ю. Рыжов 8(4242) 22-

46-98 

 

108.  

244. Канаты подвески стрелы 

подлежат осмотру не реже одного 

раза в неделю механиком участка. 

На длине шага свивки допускается 

не более 15% порванных проволок 

от их общего числа в канате. 

Торчащие концы оборванных 

проволок должны быть отрезаны 

244. Запрещается применение на экскаваторах 

канатов, не соответствующих заводской 

документации и сертификату производителя 

каната.  Канаты подвески стрелы подлежат 

осмотру не реже одного раза в неделю 

механиком участка. На длине шага свивки 

допускается не более 15 % порванных проволок 

от их общего числа в канате. Торчащие концы 

оборванных проволок должны быть отрезаны. 

 

Известны случаи установки канатов, не 

соответствующих паспорту, но новой 

конструкции, без согласования с заводом-

изготовителем экскаватора, приведшие к 

аварийной ситуации. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

 

109.  

245. Подъемные, тяговые и напорные 

канаты должны осматриваться в сроки, 

установленные заводом-изготовителем 

245. Подъемные, тяговые и напорные канаты 

подлежат осмотру в сроки, установленные на 

угольном разрезе по рекомендации завода-

изготовителя. 
Результаты осмотра канатов заносятся в журнал 

приема-сдачи смен, а записи об их замене с 

указанием даты установки и типа вновь 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

установленного каната заносятся в журнал замены 

(осмотра) канатов 

 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 
 

110.  246. В случае выявления угрозы 

подтопления, обрушения или 

оползания горных выработок во 

время работы экскаватора или при 

обнаружении отказавших зарядов ВМ 

машинист экскаватора обязан 

прекратить работу, отвести экскаватор 

в безопасное место и поставить в 

известность руководителя смены. 

В случае выявления угрозы подтопления, 

обрушения или оползания горных выработок во 

время работы экскаватора машинист экскаватора 

обязан прекратить работу, отвести экскаватор в 

безопасное место и поставить в известность 

руководителя смены. 

Машинист экскаватора, обнаруживший отказ (или 

подозревающий об отказе), обязан: 

немедленно прекратить все работы по погрузке 

(перегрузке) горной массы; 

дать указания машинистам локомотивов или 

водителям автосамосвалов вывести подвижной 

состав за пределы опасной зоны; 

выставить отличительный знак у 

невзорвавшегося заряда; 

поставить в известность диспетчера карьера 

(организации) об обнаружении отказа и вызвать 

руководителя взрывных работ (горного мастера, 

начальника смены); 

до прибытия лиц технического надзора лично 

или через помощника осуществлять контроль за 

исключением каких-либо работ в пределах 

установленной опасной зоны. 

Время обнаружения отказа, принятые меры 

безопасности, а также данные о том, кому 

сообщено об обнаружении отказа, заносятся 

машинистом экскаватора в журнал приема-сдачи 

смен. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

 

Удалить слова «или при обнаружении отказавших 

зарядов ВМ» 

Добавить слова из п.208 ФНП при ВР 

В случае обнаружении отказавших зарядов ВМ, 

во избежание противоречий в нормативных 

документах, необходимо руководствоваться 

требованиями, изложенными в п.208 ФНП при 

ВР. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

 

251. Устройства контроля за 

изменением ширины рельсовых 

путей и их уклонов должны 

проверяться не реже одного раза в 

месяц. 

251. Устройства контроля за изменением ширины 

рельсовых путей и их уклонов должны 

проверяться не реже одного раза в месяц с 

занесением результатов в журнал осмотра 

рельсовых путей и их уклонов 

 

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

П.В. 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ОТВАЛЬНЫХ МОСТОВ И ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКРЕПЕРОВ, БУЛЬДОЗЕРОВ И ПОГРУЗЧИКОВ 

111.  272. Вся самоходная техника 

(грейдеры, скреперы, бульдозеры, 

погрузчики) должна иметь 

руководства по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту, выданные заводом-

изготовителем, содержащие их 

основные технические и 

эксплуатационные характеристики. 

Вся самоходная техника (грейдеры, скреперы, 

бульдозеры, погрузчики и др.) должна иметь 

технические паспорта, содержащие их основные 

технические и эксплуатационные характеристики. 

Самоходная техника должна быть 

укомплектована: 

- средствами пожаротушения; 

- знаками аварийной остановки; 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

- медицинскими аптечками; 

- упорами (башмаками) для подкладывания под 

колеса (для колесной техники); 

- звуковым прерывистым сигналом при движении 

задним ходом; 

- проблесковыми маячками желтого цвета, 

установленными на кабине; 

- двумя зеркалами заднего вида; 

- ремонтным инструментом, предусмотренным 

заводом-изготовителем. 

На линию транспортные средства могут 

выпускаться только при условии, если все их 

агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность 

движения, а также безопасность других работ, 

предусмотренных технологией применения, 

находятся в технически исправном состоянии. 

Во всех случаях при движении транспортного 

средства задним ходом должен подаваться 

звуковой сигнал. 

 

Необходимо конкретизировать комплектацию 

самоходной техники. 

В комплектации заводов–изготовителей 

зачастую отсутствуют средства 

безопасности, необходимые для применения при 

ведении горных работ. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 

252-29-24 

112.   На всю самоходную технику (грейдеры, 

скреперы, бульдозеры, погрузчики) должны 

иметься руководства по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту, 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

выданные заводом-изготовителем, содержащие 

их основные технические и эксплуатационные 

характеристики. 

 

По смыслу первой редакции Техника никому и 

ничего не может иметь, а на предприятии 

должна иметься вышеуказанная документация. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

113.   272. Вся самоходная техника (грейдеры, 

скреперы, бульдозеры, погрузчики) должна 

иметь руководства по эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту, 

выданные заводом-изготовителем, содержащие 

их основные технические и эксплуатационные 

характеристики. 

Самоходная техника (грейдеры, скреперы, 

бульдозеры, погрузчики) находящиеся в 

эксплуатации должна быть укомплектована: 

средствами пожаротушения; 

знаками аварийной остановки; 

медицинскими аптечками; 

упорами (башмаками) для подкладывания под 

колеса (для колесной техники) – не менее 2 шт.; 

звуковым прерывистым сигналом при движении 

задним ходом; 

проблесковыми маячками желтого цвета, 

установленными на кабине; 

двумя зеркалами заднего вида; 

ремонтным инструментом, предусмотренным 

заводом-изготовителем. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

 

Сибирское Управление Ростехнадзора (зам. рук. 

А.Т. Мироненко) 

114.  278. Запрещается оставлять 

самоходную технику с работающим 

двигателем и поднятым рабочим 

органом (ножом или ковшом), а при 

работе - направлять трос, становиться 

на подвесную раму, рабочий орган 

(нож или ковш), а также допускать 

работу техники поперек крутых 

склонов при углах, не 

предусмотренных инструкцией 

завода-изготовителя. 

278. Запрещается оставлять самоходную технику 

с работающим двигателем безнадзорно и 

поднятым рабочим органом (ножом или 

ковшом), а при работе - направлять трос, 

становиться на подвесную раму, рабочий орган 

(нож или ковш), а также допускать работу 

техники поперек крутых склонов при углах, не 

предусмотренных инструкцией завода-

изготовителя. 

 

Что значит оставлять? А в зимний период как 

быть с дизельным двигателем?  На 5 метров не 

отойти от техники!? 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

 

115.  279. Запрещается эксплуатация 

бульдозера (трактора) при отсутствии 

или неисправности блокировки, 

исключающей запуск двигателя при 

включенной коробке передач, или 

устройства для запуска двигателя из 

кабины. 

Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) 

при отсутствии или неисправности блокировки, 

исключающей запуск двигателя при включенной 

передаче, или устройства для запуска двигателя 

из кабины. 

 

Техническая неточность. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

 

116.  280. Запрещается находиться под 

поднятым рабочим органом (ножом 

или ковшом) самоходной техники. 

Для осмотра рабочего органа (ножа 

или ковша) снизу его необходимо 

Запрещается находиться под поднятым рабочим 

органом (отвалом или ковшом) самоходной 

техники. 

 

Техническая ошибка. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

опустить на надежные подкладки, а 

двигатель выключить. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

 


