
№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

II. ВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ 

18.  9. Задания (наряды) на 

производство работ должны 

оформляться в письменном 

виде, с ознакомлением 

работника под роспись. 

Формы и порядок оформления 

заданий (нарядов) на 

производство работ 

определяет технический 

руководитель (главный 

инженер) угольного разреза. 

Задания (наряды) на производство работ 

должно оформляться в письменном виде, с 

ознакомлением работника под роспись, 

выданного в соответствии с Положением о 

нарядной системе, которое должно быть 

разработано в каждой организации и 

утверждено ее руководителем 

 

Дополнить 

Ленское управление Ростехнадзор (и.о. рук. 

Е.В. Тишин) исп. К.Р. Арсланов 8(41147) 4-

99-55 

 

19.  Задания (наряды) на производство работ 

должны оформляться в письменном 

(электронном) виде, с ознакомлением 

работника под роспись. Формы и порядок 

оформления заданий (нарядов) на 

производство работ определяет технический 

руководитель (главный инженер) угольного 

разреза. 

 

Электронный наряд является письменным? 

Прописать выдачу электронного наряда, так 

как многие компании переходят на 

автоматизированные – электронные системы 

ОТ и ПБ 

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

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

2078 

 

20.  10. Запрещается ведение работ 

в местах, имеющих нарушения 

настоящих Правил 

безопасности, кроме 

осуществления работ, 

направленных на их 

устранение. 

Запрещается ведение работ в местах, имеющих 

нарушения настоящих Правил безопасности, 

кроме осуществления работ, направленных на 

их устранение с обязательной разработкой 

мероприятий обеспечивающих безопасное 

производство указанных работ. 

 

В соответствии с пунктом 8 Правил 

подготовки, рассмотрения и согласования 

планов и схем развития горных работ по видам 

полезных ископаемых, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

06.08.2015 года № 814, план и схема развития 

горных работ утверждаются руководителем 

организации - пользователя недр. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 

8(391) 252-29-24 

21.  11. На производство работ, к 

которым предъявляются 

повышенные требования 

промышленной безопасности, 

должны выдаваться 

письменные наряды-допуски. 

Форму и содержание нарядов-

допусков определяет 

технический руководитель 

(главный инженер) угольного 

разреза. 

На каждом объекте ведения горных работ и 

переработки угля (горючих сланцев) должен 

быть определен перечень работ, к которым 

предъявляются повышенные требования 

безопасности, утвержденный техническим 

руководителем организации. Выполнение 

работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности должно выполняться 

по наряду - допуску и под непосредственным 

руководством лица технического надзора 

 

Дополнить 

Ленское управление Ростехнадзор (и.о. рук. 

Е.В. Тишин) исп. К.Р. Арсланов 8(41147) 4-

99-55 

 

22.  На производство работ, к которым 

предъявляются повышенные требования 

промышленной безопасности, должны 

выдаваться письменные наряды-допуски. 

Форму и содержание нарядов-допусков 

определяет технический руководитель 

(главный инженер) угольного разреза, а так же 

работы должны выполняться в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Положение о 

применении нарядов-допусков при 

выполнении работ повышенной опасности на 

опасных производственных объектах горно-

металлургической промышленности", 

утвержденными приказом Ростехнадзора от 18 

января 2012 г. N 44 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 марта 2012 г., регистрационный N 

23411; Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 

2012, N 21). 

 

Соблюдение требований промышленной 

безопасности в соответствии с нормативными 

документами 

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора (зам. рук. Д.Н. Минц) исп. 

И.В. Вихренко, С.М. Карбовничий 

8(8636)26-33-84 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

23.  12. Нарядом-допуском 

оформляется также допуск на 

территорию угольного разреза 

для выполнения работ 

персонала подрядной 

организации. В нем должны 

быть указаны срок исполнения 

работ, опасные факторы, 

определены границы участка 

или объекта, где подрядная 

организация выполняет 

работы и несет 

ответственность за их 

безопасное производство. 

12. Актом-допуском оформляется также 

допуск на территорию угольного разреза для 

выполнения работ персонала подрядной 

организации. В нем должны быть указаны срок 

исполнения работ, вредные и опасные 

факторы, определены границы участка или 

объекта, где подрядная организация выполняет 

работы и несет ответственность за их 

безопасное производство. 

 

Предлагается заменить наряд-допуск на акт-

допуск, чтобы не было задвоения названий при 

выдаче наряд-допусков на работы повышенной 

опасности. Такая альтернатива указана в п. 311 

настоящих ФНП. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-

39153-65471) 

 

24.  Нарядом-допуском оформляется также допуск 

на территорию угольного разреза для 

выполнения работ персонала подрядной 

организации. В нем должны быть указаны срок 

исполнения работ, опасные факторы, 

определены границы участка или объекта, где 

подрядная организация выполняет работы и 

несет ответственность за их безопасное 

производство. 

Непосредственную ответственность за 

обеспечение безопасных условий работ, 

связанных с пользованием недрами, несут 

руководители предприятий, независимо от 

того, проводят эти предприятия работы в 

соответствии с предоставленной им лицензией 

на право пользования недрами или 

привлекаются для выполнения работ по 

договору. 

 

В соответствии со статьей 24 Закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 

8(391) 252-29-24 

 

25.  Актом-допуском оформляется допуск на 

территорию угольного разреза для выполнения 

работ персонала подрядной организации. В нем 

должны быть указаны срок исполнения работ, 

вредные и опасные факторы, определены 

границы участка или объекта, где подрядная 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

организация выполняет работы и несет 

ответственность за их безопасное 

производство. 

 

С целью исключения дублирования названий 

документов, подрядным организациям для 

выполнения работ персоналом на территории 

угольного разреза вместо нарядов-допусков 

оформлять акты-допуски. 

Такая альтернатива предусмотрена 

требованием пункта 311 настоящих Правил. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 

8(391) 252-29-24 

26.  «Нарядом-допуском оформляется также 

допуск на территорию объекта для выполнения 

работ персонала сторонней организации. В нем 

должны быть указаны опасные факторы, 

определены границы участка или объекта, где 

допускаемая организация выполняет работы и 

несет ответственность за их безопасное 

производство. При этом представители 

заказчика и подрядчика разрабатывают и 

выполняют конкретные организационно-

технические мероприятия, направленные на 

повышение безопасного ведения работ 

(совместный приказ и т.д.)» 

 

Наличие данного пункта позволяет нам 

прописать в договор со сторонними 

организациями обязательность подписания 

совместного приказа, включающего 

конкретные организационно-технические 

мероприятия, направленные на повышение 

безопасного ведения работ, что несомненно 

позитивно скажется на безопасности труда. 

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

Алексеев)                  исп. О.Ф. Басыров 

8(3842)68-08-43 

 

27.  Нарядом-допуском оформляется допуск для 

выполнения работ персонала подрядной 

организации. В нем должны быть указаны срок 

исполнения работ, опасные факторы, 

определены границы участка или объекта, где 

подрядная организация выполняет работы и 

несет ответственность за их безопасное 

производство. Приказом должно быть 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

определено лицо, ответственное за безопасное 

производство работ. 

 

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

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

2078 

28.  15. Горные выработки и 

проезды к ним в местах, 

представляющих опасность 

падения в них людей, 

животных, машин и 

механизмов, должны быть 

перекрыты или ограждены 

 

15. Горные выработки и проезды к ним в 

местах, представляющих опасность падения в 

них людей, машин и механизмов, должны быть 

перекрыты или ограждены, а также обозначены 

предупредительными знаками 

 

Наличие предупредительных знаков повысит 

информированность работников и третьих 

лиц. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

 

29.  17. Запрещается загромождать 

места работы оборудования и 

подходы к ним горной массой 

или какими-либо предметами, 

затрудняющими 

передвижение людей, 

животных, машин и 

механизмов. 

17. Запрещается загромождать места работы 

оборудования и подходы к ним горной массой 

или какими-либо предметами, затрудняющими 

передвижение людей, машин и механизмов. 

 

Не понятно: для чего обеспечивать к горно-

транспортному оборудованию передвижение 

животных? 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-

39153-65471) 

 

30.  Запрещается загромождать места работы 

оборудования и подходы к ним горной массой 

или какими-либо предметами, затрудняющими 

передвижение людей, машин и механизмов. 

 

Удалить слово «животных». 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор 

С.В. Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 

8(384)2-44-00-73 

 

31.  17. Запрещается загромождать места работы 

оборудования и подходы к ним горной массой 

или какими-либо предметами, затрудняющими 

передвижение людей, машин и механизмов. 

 

О каких животных речь? Исключить 

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

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

2078 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

32.  18. Передвижение людей по 

территории угольного разреза 

допускается по устроенным 

пешеходным дорожкам или по 

обочинам автодорог навстречу 

направлению движения 

транспортных средств, при 

наличии средств 

индивидуальной защиты и 

светоотражающих элементов 

одежды в темное время суток. 

С маршрутами передвижения 

должны быть ознакомлены все 

лица, работающие на 

угольном разрезе, под 

роспись. 

Передвижение людей по территории угольного 

разреза допускается по устроенным 

пешеходным дорожкам или по обочинам 

автодорог навстречу движению транспортных 

средств, при наличии средств индивидуальной 

защиты и светоотражающих элементов одежды 

в темное время суток. В связи с развитием 

горных работ в маршруты должны вноситься 

изменения". С маршрутами передвижения 

должны быть ознакомлены все лица, 

работающие на угольном разрезе. 

 

Необходимо при проведении проверки, так как 

изменения в маршруты своевременно не 

вносятся. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

33.  Передвижение людей по территории угольного 

разреза запрещено.  

Допускается передвижение лиц надзора и при 

необходимости рабочих, с разрешения лица 

надзора, по территории угольного разреза по 

устроенным пешеходным дорожкам или по 

обочинам автодорог навстречу направлению 

движения транспортных средств, при наличии 

средств индивидуальной защиты и 

светоотражающих элементов одежды в темное 

время суток. 

 

В связи с тем, что горные работы являются 

опасным производственным объектом, где 

эксплуатируется мощное горнотранспортное 

оборудование, имеются «опасные зоны», 

проводятся взрывные и прочие работы, пешее 

передвижение должно быть запрещено. 

Работников обязаны перевозить на специально 

оборудованном транспорте. Тем более, что 

горные работы очень быстро движутся в 

пространстве, нет возможности определить 

постоянные маршруты передвижения 

работников. Тем не менее, настоящим пунктом 

правил уже определено, что передвижение 

возможно по устроенным пешеходным 

дорожкам или по обочинам автодорог, 

поэтому: 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

Добавить слова «запрещено» «Допускается 

передвижение лиц надзора и при 

необходимости рабочих, с разрешения лица 

надзора,» 

Передвижение рабочих должно 

осуществляться при наличии необходимости и 

с разрешения. 

Удалить слова «С маршрутами передвижения 

должны быть ознакомлены все лица, 

работающие на угольном разрезе, под 

роспись.». 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор 

С.В. Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 

8(384)2-44-00-73 

34.  21. Запрещается устройство 

посадочных площадок на 

проезжей части дороги. 

21. Запрещается устройство посадочных 

площадок на проезжей части дороги. 

Устройство посадочных площадок должно 

соответствовать ОСТ 218.1.002-2003 

"Автобусные остановки на автомобильных 

дорогах. Общие технические требования" 

 

Предлагается добавить требования к 

посадочным площадкам 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-

39153-65471) 

 

35.  Запрещается устройство посадочных площадок 

на проезжей части дороги. 

Устройство посадочных площадок должно 

соответствовать ОСТ 218.1.002-2003 

"Автобусные остановки на автомобильных 

дорогах. Общие технические требования". 

 

Добавить требования к посадочным 

площадкам. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 

8(391) 252-29-24 

 

36.  23. Для сообщения между 

уступами угольного разреза 

необходимо устанавливать 

прочные лестницы с 

двусторонними поручнями и 

наклоном не более 60° или 

съезды с уклоном не более 20°. 

Маршевые лестницы при 

высоте более 10 м должны 

быть шириной не менее 0,8 м с 

Для сообщения между уступами угольного 

разреза необходимо устанавливать прочные 

лестницы с двухсторонними поручнями и 

наклоном не более 60 градусов или съезды с 

уклоном не более 20 градусов. Маршевые 

лестницы при высоте более 10 м должны быть 

шириной не менее 0.8 м с горизонтальными 

площадками на расстоянии друг от друга по 

высоте не более 15 м. Места установки лестниц 

по длине уступа "и устройства съездов" 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

горизонтальными 

площадками на расстоянии 

друг от друга по высоте не 

более 15 м. Места установки 

лестниц по длине уступа 

устанавливаются планом 

развития горных работ. 

Ступеньки и площадки 

лестниц необходимо очищать 

от снега, льда, грязи и при 

необходимости посыпать 

противоскользящим 

материалом. 

устанавливаются планом развития горных 

работ. Ступеньки и площадки лестниц 

необходимо очищать от снега, льда, грязи и при 

необходимости посыпать противоскользящим 

материалом. " Для безопасного прохода людей 

в зимнее время съезды очищаются от снега и 

посыпаются противоскользящим материалом". 

 

При обследовании разрезов выявляются 

случаи, когда проходы к экскаваторам в зимнее 

время засыпаны снегом и передвижение людей 

затруднено. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

37.  Для сообщения между уступами угольного 

разреза при необходимости устанавливаются 

прочные лестницы с двусторонними 

поручнями и наклоном не более 60° или съезды 

с уклоном не более 20°. Маршевые лестницы 

при высоте более 10 м должны быть шириной 

не менее 0,8 м с горизонтальными площадками 

на расстоянии друг от друга по высоте не более 

15 м. Места установки лестниц по длине уступа 

определяются планом развития горных работ. 

Ступеньки и площадки лестниц необходимо 

очищать от снега, льда, грязи и при 

необходимости посыпать противоскользящим 

материалом. 

 

В большинстве случаев пешее сообщение 

между уступами вообще не нужно. До объектов 

внутри разреза и обратно работники 

доставляются специально оборудованным для 

этих целей автотранспортом, поэтому: 

Слова «необходимо устанавливать» заменить 

словами «при необходимости 

устанавливаются» 

Слово «устанавливаются» заменить словом 

«определяются» 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор 

С.В. Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 

8(384)2-44-00-73 

 

38.  25. На угольном разрезе 

запрещается: 

нахождение людей в опасной 

зоне работающих механизмов, 

25. На угольном разрезе запрещается: 

нахождение людей в опасной зоне работающих 

механизмов, в пределах призмы возможного 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

в пределах призмы 

возможного обрушения на 

уступах и у нижней бровки 

откоса уступа; 

работа на уступах в зоне 

нависающих козырьков, глыб, 

крупных валунов, а также 

нависей из снега и льда. В 

случае невозможности 

произвести ликвидацию 

заколов или оборку уступа 

(борта) все работы в опасной 

зоне должны быть 

остановлены, люди выведены, 

а опасный участок должен 

быть огражден и установлены 

знаки, предупреждающие об 

опасной зоне. 

обрушения на уступах и у нижней бровки 

откоса уступа; 

нахождение людей, самоходной техники, 

автотранспорта, работа на уступах, в зоне 

нависающих козырьков, глыб, крупных 

валунов, а также нависей из снега и льда. В 

случае невозможности произвести ликвидацию 

заколов или оборку уступа (борта) все работы в 

опасной зоне должны быть остановлены, люди 

выведены, а опасный участок должен быть 

огражден и установлены знаки, 

предупреждающие об опасной зоне. 

 

Добавить во 2 абзац: 

«нахождение людей, самоходной техники, 

автотранспорта,» после слов «работа на 

уступах,» необходимо поставить знак 

препинания - запятую. 

Что относиться к самоходной технике 

определено п.272 настоящих правил. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор 

С.В. Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 

8(384)2-44-00-73 

39.  28. Для каждого угольного 

разреза должен быть 

разработан план мероприятий 

по локализации и ликвидации 

последствий аварий в 

соответствии с Положением о 

разработке планов 

мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий 

аварий на опасных 

производственных объектах, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 

г. N 730 (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 35, ст. 

4516). В план мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий угольного 

разреза включается раздел, 

определяющий порядок 

действий в случае аварии по 

28. Для каждого угольного разреза должен 

быть разработан план мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий 

в соответствии с Положением о разработке 

планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах, утвержденным 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 35, ст. 4516). В план 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий угольного разреза 

включается раздел, определяющий порядок 

действий в случае аварии по спасению людей и 

ликвидации аварии в начальный период 

возникновения и предупреждения ее развития - 

план ликвидации аварий (далее - ПЛА). 

ПЛА утверждает технический руководитель 

(главный инженер) угольного разреза и 

согласовывают руководители подразделения 

ПАСС(Ф) и пожарной части, обслуживающие 

угольный разрез, не позднее чем за 15 дней до 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

спасению людей и ликвидации 

аварии в начальный период 

возникновения и 

предупреждения ее развития - 

план ликвидации аварий 

(далее - ПЛА). 

ввода его в действие на срок не более чем на 12 

месяцев. 

Подписи лиц, разработавших, согласовавших и 

утвердивших ПЛА, временной интервал (даты) 

действия ПЛА размещаются на титульном 

листе. 

 

Необходимо дополнить 

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

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

2078 

40.  29. Персонал угольного 

разреза и персонал подрядных 

организаций должен пройти 

инструктаж по промышленной 

безопасности и быть 

ознакомлен с ПЛА. 

Инструктаж по 

промышленной безопасности 

и ознакомление с ПЛА 

проводят по программе, 

утвержденной техническим 

руководителем (главным 

инженером) угольного 

разреза. 

Не понятно о каком отдельном виде 

инструктажа идёт речь? Порядок проведения 

обучения и все виды инструктажа работникам 

(вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой) подробно изложены в 

действующем межгосударственном ГОСТ 

12.0.004-2015 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-

39153-65471) 

 

41.  «Персонал угольного разреза и персонал 

подрядных организаций должен пройти 

инструктаж по промышленной безопасности 

…» - необходимо уточнить вид инструктажа 

«… и быть ознакомлен с ПЛА. Инструктаж по 

промышленной безопасности и ознакомление с 

ПЛА проводят по программе, утвержденной 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза». 

 

Пункт требует уточнения по виду инструктажа. 

Порядок проведения обучения работников и 

все виды инструктажа (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, целевой) подробно 

изложены в действующем 

межгосударственном ГОСТ 12.0.004-2015. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 

8(391) 252-29-24 

 

42.  Персонал угольного разреза и персонал 

подрядных организаций должен пройти 

обучение и ознакомление с ПЛА в порядке, 

установленном техническим руководителем 

угольного разреза. 

 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

Отсутствуют нормативно правовые акты, 

регламентирующие порядок проведения 

инструктажа по промышленной безопасности. 

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

Алексеев)                  исп. О.Ф. Басыров 

8(3842)68-08-43 

43.  29. Персонал угольного разреза и персонал 

подрядных организаций должен быть 

ознакомлен с ПЛА. Ознакомление с ПЛА 

проводят по программе, утвержденной 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

 

Все инструктажи, согласно ТК РФ проходят 

(вводный, первичный, целевой, внеплановый, 

плюс у автомобилистов специальный), что за 

инструктаж по ПБ, что за программа ПБ? 

Считаем избыточным требованием. 

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

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

2078 

 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРАНШЕЙ, РАЗРАБОТКЕ УСТУПОВ И 

ОТСЫПКЕ ОТВАЛОВ 

44.  32. Горные работы по 

проведению траншей, 

разработке уступов и отсыпке 

отвалов должны вестись с 

учетом инженерно-

геологических условий и 

применяемого оборудования в 

соответствии с утвержденным 

техническим руководителем 

(главным инженером) 

угольного разреза проектом 

проектах производства работ. 

32. Горные работы по проведению траншей, 

разработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись с учетом инженерно-геологических 

условий и применяемого оборудования в 

соответствии с утвержденным техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза проектом производства 

работ (паспортом ведения горных работ). 

 

В пункте допущена опечатка (выделено 

жирным шрифтом), а также предлагается, при 

необходимости, применение термина «паспорт 

ведения горных работ». 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-

39153-65471) 

 

45.  Горные работы по проведению траншей, 

разработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись с учетом инженерно-геологических 

условий и применяемого оборудования в 

соответствии с утвержденным техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза проектом (проектами)  

производства работ. " Проект производства 

работ составляется на основании 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

обоснованных технических и технологических 

решений обеспечивающих безопасное ведение 

работ". 

 

В правилах не указано, что проекты 

производства работ составляются на основании 

требований проектной документации. Поэтому 

необходимо указать на основании, какого 

документа составлен проект производства 

работ. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

46.  Горные работы по проведению траншей, 

разработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись с учетом инженерно-геологических 

условий и применяемого оборудования в 

соответствии с утвержденным техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза проектом производства 

работ (паспортом ведения горных работ). 

 

В пункте допущена опечатка «…проектом 

проектах производства работ…». 

Также необходимо требование пункта 

дополнить после    слов «… проектом 

производства работ …» следующим «(паспорт 

ведения горных работ)». 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 

8(391) 252-29-24 

 

47.  Горные работы по проведению траншей, 

разработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись с учетом инженерно-геологических 

условий и применяемого оборудования в 

соответствии с утвержденным техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза проектом производства 

работ. 

 

Удалить слово «проектах» как неуместное, в 

связи с тем, что оно повторяется два раза 

подряд. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор 

С.В. Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 

8(384)2-44-00-73 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

48.  32. Буровзрывные, вскрышные, добычные и 

отвальные работы, должны вестись с учетом 

инженерно-геологических условий и 

применяемого оборудования в соответствии с 

согласованным в установленном порядке и 

утвержденным руководителем  угольного 

разреза - проектом. 

 

Проект производства работ - это локальный 

проект. Который разрабатывается на основе 

утвержденного и согласованного проекта.  

На основе решений принятых в проектной 

документации разрабатываются локальные 

проекты (проекты производства работ или 

паспорта работы технологического 

транспорта) 

 

АО «НЦ ВостНИИ» (ген.дир. Ю.М. 

Филатов) исп. П.С. Шатров 8(933) 300-03-54 

 

49.  32. Горные работы по проведению траншей, 

разработке уступов и отсыпке отвалов должны 

вестись с учетом инженерно-геологических 

условий и применяемого оборудования в 

соответствии с утвержденным техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза проектом (паспортом) 

производства горных работ. 

 

Не понятно, что за «…проектом проектах 

производства работ», а траншеи не «проводят», 

а проходят. 

Сахалинское управление Ростехнадзора 

(И.о. рук. А.И. Озеров) исп. М.Ю. Рыжов 

8(4242) 22-46-98 

 

50.   32. Буровзрывные, вскрышные, добычные и 

отвальные работы, на угольном разрезе 

должны вестись с учетом инженерно-

геологических условий и применяемого 

оборудования в соответствии с проектом 

разработки месторождения и утвержденными 

техническим  руководителем (главным 

инженером) угольного разреза локальными 

проектами (паспортами) производства работ. 

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

51.  37. Вокруг промышленных 

площадок угольного разреза 

Вокруг промышленных площадок угольного 

разреза должна быть установлена санитарно-

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 
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разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

должна быть установлена 

санитарно-защитная зона, 

размеры которой 

определяются проектом. 

защитная зона, размеры которой определяются 

проектом "санитарно-защитной зоны". 

 

Определение СЗЗ осуществляется в 

соответствии с Правилами установления 

санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков в границах санитарно-

защитных зон", утв. постановлением 

Правительства РФ от 3.03.2018 N222. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

52.  Исключить 

 

В полномочия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору не входит контроль за 

соблюдением Санитарно-

эпидемиологического законодательства 

Сибирское Управление Ростехнадзора (зам. 

рук. А.Т. Мироненко) 

 

53.   Вокруг промышленных площадок угольного 

разреза должна быть установлена санитарно-

защитная зона, размеры которой определяются 

проектом в соответствии с Правилами 

установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков в границах 

санитарно-защитных зон", утв. 

постановлением Правительства РФ от 

3.03.2018 N222. 

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

54.  45. Предельные углы откосов 

уступов и бортов угольного 

разреза (углы устойчивого 

борта), в том числе временно 

консервируемых участков 

бортов, устанавливаются 

проектом и могут быть 

скорректированы в процессе 

эксплуатации по данным 

геолого-маркшейдерской 

службы угольного разреза, по 

результатам дополнительных 

изысканий инженерно-

геологических условий 

массива борта угольного 

Предельные углы откосов уступов и бортов 

угольного разреза (углы устойчивого борта), в 

том числе временно консервируемых участков 

бортов, устанавливаются проектом и могут 

быть скорректированы в процессе 

эксплуатации по данным геолого-

маркшейдерской службы угольного разреза, по 

результатам дополнительных изысканий 

инженерно-  геологических условий массива 

борта угольного разреза и отвалов  путём 

разработки проекта реконструкции, " 

документации по техническому 

перевооружению, а при разработке проекта 

недропользователем  дополнением к 

техническому проекту". 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

разреза и отвалам путем 

разработки проекта 

реконструкции или 

документации по 

техническому 

перевооружению. 

 

Согласно статье 1 ФЗ О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов" изменение параметров борта 

угольного разреза не относится к техническому 

перевооружению. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

55.   45. Предельные углы откосов уступов и бортов 

угольного разреза (углы устойчивого борта), в 

том числе временно консервируемых участков 

бортов, устанавливаются проектом разработки 

месторождения и могут быть скорректированы 

в процессе эксплуатации по данным геолого-

маркшейдерской службы угольного разреза, по 

результатам дополнительных изысканий 

инженерно-геологических условий массива 

борта угольного разреза и отвалам на 

основании геомеханического обоснования 

устойчивых параметров углов откосов уступов 

и бортов угольного разреза, а также отвалов 

путем разработки проекта реконструкции 

угольного разреза или документации по 

техническому перевооружению, если  это не 

противоречит законодательству Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

56.  54. Периодичность осмотров и 

инструментальных 

наблюдений за деформациями 

бортов, откосов, уступов и 

отвалов на объектах открытых 

горных работ, 

устанавливается в проекте 

производства 

маркшейдерских работ. 

Периодичность осмотров и инструментальных 

наблюдений за деформациями бортов, откосов, 

уступов и отвалов на объектах открытых 

горных работ, устанавливается в проекте 

производства маркшейдерских работ и  

"проекту наблюдательной станции". 

 

Согласно " Инструкции по наблюдениям за 

деформациями бортов откосов уступов и 

отвалов..." периодичность инструментальных 

наблюдений устанавливается в проекте 

наблюдательной станции. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

57.  64. При одновременной 

разработке месторождения 

открытым и подземным 

При одновременной разработке 

месторождения открытым и подземным 

способами, а также при проведении и 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

способами, а также при 

проведении и эксплуатации 

подземных дренажных 

выработок должны 

осуществляться совместные 

мероприятия по обеспечению 

безопасности работающих на 

подземных и открытых 

горных работах, включая: 

1) разработку и согласование 

планов и графиков ведения 

горных и взрывных работ; 

2) применение нагнетательной 

схемы проветривания; 

3) проверку представителями 

ПАСС(Ф) и (или) ВГК 

состояния атмосферы в 

подземных выработках после 

массовых взрывов на 

угольном разрезе; 

4) предотвращение опасности 

прорыва воды в подземные 

горные выработки из 

угольного разреза; 

5) обеспечение сменного 

надзора, бригадиров 

(звеньевых) средствами 

контроля за содержанием в 

атмосфере ядовитых 

продуктов взрыва. 
65. За выполнением мероприятий, 

указанных в пункте 64 настоящих 

Правил безопасности, должен 

осуществляться систематический 

контроль со стороны технических 

руководителей (главных инженеров) и 

специалистов угольного разреза и шахты 

эксплуатации подземных дренажных 

выработок должны осуществляться 

совместные мероприятия по обеспечению 

безопасности работающих на подземных и 

открытых горных работах, включая: 

1) разработку и согласование планов и 

графиков ведения горных и взрывных работ; 

2) применение нагнетательной схемы 

проветривания; 

3) проверку представителями ПАСС(Ф) и (или) 

ВГК состояния атмосферы в подземных 

выработках после массовых взрывов на 

угольном разрезе; 

4) предотвращение опасности прорыва воды в 

подземные горные выработки из угольного 

разреза; 

5) обеспечение сменного надзора, бригадиров 

(звеньевых) средствами контроля за 

содержанием в атмосфере ядовитых продуктов 

взрыва. 

За выполнением мероприятий, должен 

осуществляться систематический контроль со 

стороны технических руководителей (главных 

инженеров) и специалистов угольного разреза 

и шахты. 

 

Пункты 64 и 65 необходимо объединить и 

уточнить, с какой периодичностью должен 

проводиться контроль со стороны 

технических руководителей (главных 

инженеров) и специалистов угольного разреза 

(шахты), где должны отражаться 

результаты этого контроля. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

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

252-29-24\ 

 

Предлагается либо установить 

периодичность, либо убрать слово 

«систематический» 

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

ВВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 

    

 77. К опасным зонам на 

угольном разрезе, где ведутся 

горные работы, относятся 

77. К опасным зонам на угольном разрезе, где 

ведутся горные работы, относятся участки, 

площадки, в пределах которых имеются зоны, 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

участки, площадки, в пределах 

которых имеются зоны, 

характеризующиеся наличием 

природных или техногенных 

факторов, под воздействием 

которых может возникнуть 

аварийное состояние объекта 

ведения горных работ, что 

может создать угрозу 

опасности для жизни людей 

либо нанесет значительный 

ущерб имуществу других лиц и 

окружающей природной среде. 

 

характеризующиеся наличием природных или 

техногенных факторов, под воздействием 

которых может возникнуть аварийное состояние 

объекта ведения горных работ, что может 

создать угрозу опасности для жизни людей либо 

нанесет значительный ущерб имуществу 

третьих лиц и окружающей природной среде.  

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 80. На стадии проектирования 

угольного разреза или его 

реконструкции установление 

границ опасных зон и 

разработка мероприятий по 

безопасному ведению горных 

работ в опасной зоне 

осуществляются проектной 

организацией и утверждаются в 

составе проекта в целом 

80. На стадии проектирования угольного разреза 

или его реконструкции установление границ 

опасных зон и разработка мероприятий по 

безопасному ведению горных работ на таких 

участках осуществляются проектной 

организацией и утверждаются в составе проекта 

в целом 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

 81. В процессе ведения горных 

работ на угольном разрезе 

решения, принятые проектной 

организацией по установлению 

перечня и границ опасных зон, 

а также мероприятия по 

безопасному ведению горных 

работ в опасной зоне подлежат 

обязательному уточнению и в 

случае внесения изменений 

утверждению техническим 

руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

81. В процессе ведения горных работ на 

угольном разрезе решения, принятые проектной 

организацией по установлению перечня и 

границ опасных зон, подлежат обязательному 

уточнению, с разработкой, в случае 

необходимости,  локального проекта отработки 

участка опасной зоны или мероприятий, 

определяющих необходимые меры безопасного 

ведения горных работ в опасной зоне, 

утвержденных техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

 
82. При выявлении участка 

опасной зоны в процессе 

разработки месторождения 

горные работы должны быть 

остановлены до составления 

угольным разрезом проекта или 

мероприятий по безопасному 

ведению горных работ в 

опасной зоне. 

82. При выявлении участка опасной зоны в 

процессе разработки месторождения горные 

работы на нем должны быть остановлены до 

составления угольным разрезом локального 

проекта отработки участка опасной зоны или 

мероприятий, определяющих необходимые 

меры безопасного ведения горных работ в 

опасной зоне. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

  

 
83. Границы опасных зон на 

местности следует обозначать 

предупредительными знаками, 

ограждениями или 

предохранительными валами. 

83. Границы опасных зон на местности следует 

обозначать предупредительными знаками, 

ограждениями или предохранительными 

валами. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов 

С.И., Буянкин П.В. 

 

 
Исключено Приложение 2 к 

ФНП 

84. Классификация опасных зон при ведении 

открытых горных работ              (НФ «КУЗБАСС-

НИИОГР» Протасов С.И.) 

 

 
 

А. Опасные зоны, обусловленные 

геологическими факторами 

 

 

 

84.1. Горный массив с наклонным и пологим 

залеганием слоистости в сторону выработанного 

пространства при наличии в призме возможного 

обрушения тектонических трещин, секущих 

уступ, протяженностью более 0,25 - 0,30 высоты 

уступа или ослабленных поверхностей, а также 

при подрезке таких массивов горными работами 

на высоту более высоты черпания экскаватора. 

84.2. Участок повышенной водообильности 

борта разреза либо отвала, сложенного мягкими 

связными и твердыми глинистыми, а также 

рыхлыми несвязными или 

слабосцементированными породами. 

84.3. Участок борта разреза или откоса отвала, 

на котором обнаружены признаки (трещины, 

заколы, просадки) деформаций. 

84.4. Участки эндогенных пожаров. 

 

 
 

Б. Опасные зоны по прорыву воды и у 

затопленных выработок 

 

 

 

84.5. Выработки, которые длительное время 

(более года) находились на консервации и были 

затоплены водой. 

84.6. Гидроотвалы, водохранилища, 

флотохвостохранилища и другие 

гидротехнические сооружения. 

 

 
 

В. Опасные зоны, обусловленные 

горнотехническими факторами 

 

 

 

84.7. Отвал, отсыпаемый на слабое основание. 

84.8. Многоярусный отвал, отсыпаемый на 

наклонное основание (с углами наклона более 14 

град.). 

84.9. Участок борта разреза, нагруженный 

отвалом, размещенным в пределах призмы 

возможного обрушения. 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

84.10. Приоткосные участки бульдозерного 

отвала, где производится разгрузка вскрышных 

пород автосамосвалами непосредственно под 

откос при появлении в призме возможного 

обрушения признаков опасных деформаций 

(трещин, заколов). 

84.11. Борт угольного разреза и отвал, в 

приоткосных участках которых (на расстоянии 

от верхней бровки менее 1,5 их высоты) 

располагаются ответственные коммуникации 

(трубопроводы, транспортные магистрали, 

линии связи федерального значения, 

магистральные линии электропередачи (ЛЭП), 

здания и сооружения). 

84.12. Участок ведения горных работ под 

высоким (более полуторной высоты черпания 

экскаватора) уступом. 

84.13. Барьерные целики между открытыми и 

подземными горными выработками, а также 

смежными открытыми выработками соседних 

разрезов. 

84.14. Участок ведения открытых горных работ, 

находящийся в зоне влияния действующих, 

законсервированных или ликвидированных 

подземных выработок. 

84.15. Участок экзогенных пожаров. 

 

 

85. Порядок организации и контроля при 

разработке и реализации мероприятий по 

безопасному ведению горных работ в опасных 

зонах   (НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов 

С.И.) 

 

 

 

85.1. Производственный контроль за 

безопасным ведением открытых горных работ, в 

том числе в опасных зонах, является составной 

частью системы управления промышленной 

безопасностью и осуществляется 

эксплуатирующей организацией путем 

проведения комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного 

функционирования угледобывающего 

предприятия, предупреждение и локализацию 

аварий и ликвидацию их последствий. 

85.2. 84. Разработка и контроль реализации 

проектов или мероприятий по безопасному 

ведению открытых горных работ в опасных 

зонах и отнесение участков к опасным зонам 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или 

не учтено) 

производятся специалистами маркшейдейрской, 

геологической и технической служб под 

руководством технического руководителя 

(главного инженера) угольного разреза. 

85.3. 85. Проектные решения или мероприятия 

по безопасному ведению горных работ в 

опасной зоне должны основываться на расчетах, 

выполненных маркшейдерской, геологической 

и технической служб угольного разреза, а также 

заключении и рекомендации профильных 

научно-исследовательских и (или) экспертных 

организаций по обеспечению безопасной 

отработки опасной зоны. 

85.4. 86. Руководители маркшейдерской и 

геологической служб угольного разреза должны 

уведомлять об обнаружении опасных зон 

технического руководителя (главного 

инженера) угольного разреза и начальника 

участка, указав вид опасной зоны и ее 

местоположение. 

85.5. Горные работы в опасных зонах типа 84.6 

– 84.11 ведутся по проектам разработки 

месторождения или локальным проектам, 

утвержденным техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза. 

Проектные решения основываются на 

рекомендациях и заключениях профильных 

научно-исследовательских и (или) экспертных 

организаций по обеспечению безопасной 

отработки опасной зоны. 

85.6.  Горные работы в опасных зонах типа 84.1 

- 84.5, 84.12 – 84.15 ведутся в соответствии с 

мероприятиями по обеспечению безопасной 

отработки опасной зоны, утвержденными 

техническим руководителем  (главным 

инженером) угольного разреза. 

85.8. 87. Технический руководитель (главный 

инженер) угольного разреза после получения 

уведомления об обнаружении опасных зон 

должен определить сроки по разработке проекта 

или мероприятий по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне, назначить 

специалистов, ответственных для выполнения 

следующих видов работ: 

расчет и построение границ опасной зоны; 

нанесение границ опасной зоны на планы 

горных выработок; 
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не учтено) 

составление локального проекта или 

мероприятий по безопасному ведению горных 

работ в опасной зоне; 

ведение горных работ в опасной зоне с 

реализацией предусмотренных в проекте 

решений и соблюдением мероприятий по 

обеспечению безопасного ведения горных 

работ в опасной зоне; 

контроль выполнения намечаемых 

мероприятий; 

     снятие опасной зоны с контроля. 

85.9. 88. Главный технолог угольного разреза 

(заместитель технического руководителя 

(главного инженера) угольного разреза): 

участвует в разработке локального проекта 

или мероприятий по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне; 

знакомит с утвержденными локальным 

проектом или мероприятиями должностных 

лиц, выполняющих и контролирующих 

безопасное ведение горных работ в опасной 

зоне; 

осуществляет контроль выполнения проекта 

или мероприятий по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне.  

85.10. 89. Руководитель службы 

производственного контроля осуществляет 

контроль за своевременным и правильным 

обозначением опасной зоны на местности 

предупредительными знаками, ограждениями 

или предохранительными валами. 

85.11. 90. Главный маркшейдер разреза: 

относит совместно с главным геологом 

угольного разреза участки к опасным зонам и 

строит их границы; 

наносит границы опасных зон на планы 

горных работ; 

разрабатывает маркшейдерскую 

документацию, необходимую для отнесения 

участков ведения горных работ к опасным 

зонам, построения границ этих зон, составления 

локального проекта или мероприятий по 

безопасному ведению горных работ в опасных 

зонах; 

участвует в разработке локального проекта 

или мероприятий по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне; 
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уведомляет технического руководителя 

(главного инженера) угольного разреза и 

начальника участка не позднее чем за месяц до 

подхода горных выработок к границам опасных 

зон; 

организует наблюдение за деформациями 

бортов, откосов, уступов и отвалов в объемах, 

предусмотренных проектом;  

составляет отчет по результатам наблюдений 

за деформациями бортов, откосов, уступов и 

отвалов;  

доводит до сведения технического 

руководителя (главного инженера) угольного 

разреза данные и выводы по результатам 

наблюдений за деформациями бортов, откосов, 

уступов и отвалов. 

85.12. 91. Главный геолог разреза: 

относит совместно с главным маркшейдером 

угольного разреза участки к опасным зонам и 

строит их границы; 

разрабатывает геологическую 

документацию, необходимую для отнесения 

участков к опасным зонам, построения границ 

опасных зон, составления проекта ведения 

горных работ в опасных зонах; 

участвует в разработке локального проекта 

или мероприятий по безопасному ведению 

горных работ в опасных зонах; 

ведет наблюдения за изменением горно-

геологической обстановки в процессе ведения 

горных работ в опасной зоне; 

ведет совместно с главным маркшейдером 

угольного разреза учет опасных зон угольного 

разреза. 

85.13. 92. Начальник горного участка, в 

пределах которого находится опасная зона: 

участвует в разработке мероприятий по 

безопасной работе в опасной зоне; 

реализует выполнение проекта или 

мероприятий по безопасной работе в опасной 

зоне. 

проводит инструктаж сменного участкового 

надзора и работников по безопасным методам 

ведения горных работ в опасной зоне в 

соответствии с проектом или мероприятиями. 
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85.14. 93. Перечень действующих и 

ликвидированных опасных зон принимается 

комиссией в составе руководителя службы 

производственного контроля, главного 

технолога, главного маркшейдера, главного 

геолога угольного разреза при составлении 

планов развития горных работ. Перечень 

утверждается главным инженером разреза и 

заносится в Журнал учета опасных зон, который 

ведет геолого-маркшейдерская служба разреза. 

Перечень опасных зон прилагают к годовому 

плану развития горных работ. 

85.15. 94. Границы опасных зон должны быть 

нанесены на профили и сводно-совмещенные 

планы горных работ. Опасные зоны наносят на 

горно-графическую документацию в 

соответствии с условными обозначениями для 

горно-графической документации. 

85.16. 95. Перечень опасных зон угольного 

разреза, прилагаемых к плану развития горных 

работ, должен содержать: 

опасные зоны в контурах разреза, отвалов, 

гидротехнических сооружений, в пределах 

которых в планируемый период предполагается 

ведение горных и других видов работ; 

опасные зоны, в пределах которых проходят 

транспортные магистрали угольного разреза или 

возможно появление людей, механизмов, 

транспортных средств; 

опасные зоны, образованные работами 

других горных предприятий (шахт, разрезов) и 

попадающие в контуры ведения горных и 

других видов работ в плановый период; 

опасные зоны, в которые попадают 

действующие объекты других предприятий. 

85.17. 96. Проект безопасного ведения горных 

работ в опасной зоне состоит из пояснительной 

записки и графических материалов. Разработка 

проекта, а также мероприятий по обеспечению 

безопасности горных работ производятся в 

соответствии с требованиями действующих 

правил и норм по безопасному ведению горных 

работ на основании рекомендаций и по 

конкретным видам опасных зон, а также 

заключений специализированных организаций.  

В пояснительной записке приводятся: 
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краткая характеристика участка, 

расположенного в опасной зоне; 

данные, на основании которых участок 

отнесен к опасной зоне; 

обоснование целесообразности или 

производственной необходимости проведения 

горных работ в опасной зоне; 

сведения о построении границ опасной зоны 

(использованные нормативные и методические 

материалы) и, при необходимости, сведения о 

запасах угля в границах опасной зоны; 

для зон, опасных по геомеханическим 

условиям, сведения о расчете устойчивых 

параметров (угол устойчивого откоса либо 

высота борта, отвала, уступа; кем, когда и по 

какому участку был произведен расчет); 

мероприятия по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне, в том числе 

связанные с приведением участка в безопасное 

состояние; 

график выполнения намеченных в 

локальном проекте мероприятий с указанием 

сроков и должностных лиц, ответственных за 

реализацию и контроль выполнения этих 

мероприятий; 

другие сведения, поясняющие и уточняющие 

намеченные мероприятия и направленные на 

повышение безопасности пребывания людей в 

опасной зоне и вблизи нее (укрытия, пути отхода 

и дополнительные меры безопасности); 

график выполнения намеченных в проекте 

мероприятий с указанием сроков и 

должностных лиц, ответственных за реализацию 

и контроль выполнения этих мероприятий; 

Графическая часть локального проекта или 

мероприятий по обеспечению безопасных 

условий  ведения горных работ в опасной зоне 

включает: 

план горных работ масштабов 1:5000 или 

1:2000, на который нанесены границы опасной 

зоны, расположение оборудования и 

коммуникаций, проектируемые горные 

выработки, в том числе направленные на 

приведение участка в безопасное состояние;  

выкопировку с плана земной поверхности с 

изображением объектов, связанных с опасной 

зоной; 
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вертикальные угольные разрезы при их 

необходимости (в том числе геологические); 

графические материалы, связанные с 

построением границ опасных зон; 

технологическую схему (паспорт) ведения 

горных работ в опасной зоне. 

85.18. 97. Начальник участка и горные мастера, 

организующие ведение работ в опасной зоне, 

ведут контроль выполнения предусмотренных 

проектом мероприятий по безопасному ведению 

горных работ в опасной зоне. Начальник участка 

должен проводить инструктаж сменного 

участкового надзора и работников по 

безопасным методам ведения работ в опасной 

зоне в соответствии с проектом или 

мероприятиями, утвержденными главным 

инженером. 

85.18. Проект безопасного ведения горных работ 

в опасной зоне согласовывается с 

предприятиями, объекты которых попадают в 

опасную зону разреза. 

85.19. Периодичность наблюдений определяется 

в соответствии с методическими указаниями по 

наблюдениям за деформациями бортов 

угольных разрезов и отвалов  

85.19. 98. По окончании работ в опасной зоне 

комиссия, назначаемая главным инженером 

разреза , под руководством его заместителя по 

технике безопасности дает оценку 

эффективности проведенных мероприятий по 

безопасному ведению горных работ в опасной 

зоне и принимает решение о снятии зоны с 

контроля, о чем делается соответствующая 

запись в Журнале учета опасных зон разреза. 

Порядок ведения горных работ в опасных зонах 

86. Ведение горных работ в зонах, опасных по геомеханическим условиям  (НФ «КУЗБАСС-

НИИОГР» Протасов С.И.) 

  86.1. 99. К зонам, опасным по геомеханическим условиям 

(устойчивости уступов, бортов, отвалов), относят следующие 

участки ведения открытых горных работ: 

горный массив с наклонным и пологим залеганием 

слоистости в сторону выработанного пространства при наличии 

в призме возможного обрушения тектонических трещин, 

секущих уступ, протяженностью более 0,25 - 0,30 высоты уступа 

или ослабленных поверхностей, а также при подрезке такого 

массива горными работами на высоту более высоты черпания 

экскаватора; 

участок повышенной водообильности борта и отвала, 

сложенных мягкими связными и твердыми глинистыми, а также 

рыхлыми несвязными или слабосцементированными породами; 
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участок борта угольного разреза и откоса отвала, на которых 

обнаружены признаки (трещины, заколы, просадки) 

деформаций; 

участок борта разреза, нагруженный отвалом, размещенным 

в пределах призмы возможного обрушения. 

86.2. 100. Для обеспечения безопасности ведения горных работ 

в зонах, указанных выше в п. 86.1, необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

обоснование параметров зоны возможных деформаций в 

соответствии с особенностями геологического строения 

прибортового массива; 

составление локального проекта наблюдательной 

маркшейдерской станции и проведения наблюдений в целях 

контроля распространения деформаций в зоне прибортового 

массива; 

оценка устойчивости откосов по результатам наблюдений; 

анализ деформаций и построение графика скоростей 

смещения реперов и поверхности скольжения по векторам 

смещения реперов; 

прогноза устойчивого угла откоса борта на основе анализа 

результатов натурных наблюдений и проектных параметров; 

определения призмы возможного обрушения по 

результатам натурных наблюдений и расчета в соответствии со 

схемой деформирования прибортового массива; 

построение границы опасной зоны, которая определяется 

границами призмы возможного обрушения (оползания). 

86.3. Периодичность наблюдений определяется в соответствии с 

методическими указаниями по наблюдениям за деформациями 

бортов разрезов и отвалов. 

86.4. 101. Если фиксируемые деформации имеют затухающий 

характер, то происходит закономерное перераспределение 

напряжений и не требуется никаких специальных 

противооползневых мероприятий. В случае, если наблюдения 

показывают нарастание деформаций, необходимо провести 

тщательный их анализ и установить факторы, влияющие на 

развитие деформаций. 

86.5. 102. При превышении допустимых скоростей смещения 

реперов, появлении трещин и заколов необходимо горные 

работы в опасной зоне необходимо остановить, разработать и 

реализовать противооползневые мероприятия. 

86.7. 103. Для отвалов, отсыпаемых на слабое основание, а также 

для многоярусных отвалов, отсыпаемых на наклонное основание 

(с углами наклона более 14 град.), выбор оптимальных 

параметров в локальном проекте необходимо производить в 

соответствии с указаниями по расчету устойчивости и несущей 

способности отвалов, если это не было выполнено в проекте на 

отработку месторождения. 

86.8. При ведении горных работ под высокими уступами 

необходимо разработать мероприятия по обеспечению 

безопасных условий работы в соответствии с дополнениями к 

типовым технологическим схемам ведения горных работ на 

угольных разрезах. 
  87.  Б. Ведение горных работ в зонах, опасных по прорыву воды 

(НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И.) 

 

  87.1. К зонам, опасным по прорыву воды, относят участки 

горных работ вблизи гидроотвалов, водохранилищ и 

флотохвостохранилищ, а также по выемке из шламов. 

87.2. В зонах, опасных по прорыву воды, в соответствии с 

«Правилами безопасности гидротехнических сооружений 

накопителей жидких промышленных отходов» (утверждены 
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Поостановлением Госгортехнадзора России от 28.01.2002 №6, 

зарегистрированы в Минюсте РФ 16.04.2002 №3372) 

необходимо выполнять мероприятия по обеспечению 

устойчивости дамб сооружений: 

визуальные наблюдения; 

геодезический (маркшейдерский) контроль положения 

установленной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), 

измерение осадок и смещений сооружений и их оснований, а 

также геометрических размеров сооружений; 

наблюдение фильтрационного режима ограждающих 

сооружений, определение парового давления для глинистых 

пород в ограждающих сооружениях с использованием 

контрольно-измерительной аппаратуры (КИА); 

изучение физико-механических свойств пород, намытых в 

упорную призму, и сравнение их с требованиями проекта. 

Исследование свойств необходимо проводить на намывных 

хвостохранилищах I, II, III класса после первых пяти лет 

эксплуатации и затем не реже чем через 10 м наращивания в 

пределах проектной ширины упорной призмы. 

87.3. На основе проведенных наблюдений строят наиболее 

напряженную поверхность скольжения и вычисляют 

коэффициент запаса устойчивости с учетом гидростатических и 

гидродинамических сил. В соответствии с нормативно-

методическими документами коэффициент запаса устойчивости 

для соответствующего класса дамб гидроотвалов должен быть 

больше нормативного. Величина коэффициента запаса 

устойчивости является основным критерием безопасной 

эксплуатации объекта, опасного по прорыву воды. 

  88. В. Ведение горных работ у затопленных выработок 

(НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И.) 

 

 

  88.1. Для обеспечения безопасного ведения горных работ у 

затопленных выработок необходимо разработать мероприятия, 

предусматривающие своевременную откачку или спуск воды из 

затопленной выработки. Если выработка находилась длительное 

время на консервации и при этом была затоплена водой, 

необходимо провести исследование физико-механических 

свойств пород, произвести расчет устойчивых параметров борта 

(уступа) и разработать мероприятия по обеспечению 

безопасного ведения горных работ. 

 

89. Г. Ведение горных работ в приоткосных участках бульдозерных отвалов при разгрузке 

отвальных пород непосредственно под откос при появлении в призме возможного обрушения 

признаков деформаций (НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И.) 

  89.1. 104. Автосамосвалы должны разгружаться на отвале, 

перегрузочном пункте либо в иных местах разгрузки, 

предусмотренных проектом (паспортом), вне призмы 

возможного обрушения. Размеры этой призмы устанавливаются 

геомеханическими расчетами устойчивости отвала, 

нагруженного весом автосамосвала (максимальной 

грузоподъемности), маркшейдерской службой угольного 

разреза, а в случае наличия опасных зон, обусловленных 

горнотехническими факторами, профильными научно-

исследовательскими и (или) экспертными организациями. 

профильной . 

89.2. 105. Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных 

пунктов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный 
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уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину 

отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и 

необходимый фронт для маневровых операций транспортных 

средств, бульдозеров. 

89.3. 106. Зона разгрузки должна быть ограждена с обеих сторон 

предупредительными знаками. По всему фронту в зоне 

разгрузки должен быть сформирован из породы 

предохранительный вал высотой не менее 0,5 диаметра колеса 

самосвала максимальной грузоподъемности, применяемого в 

данных условиях. Внутренняя бровка предохранительного вала 

должна располагаться вне призмы возможного обрушения яруса 

отвала. Во всех случаях высота предохранительного вала не 

должна быть менее 1 м. 

89.4. 107. При появлении признаков деформаций на площадке и 

(или) в приоткосной зоне (трещин, заколов, просадок) работы по 

отвалообразованию должны быть остановлены до составления 

проекта ликвидации участка опасной зоны. Формирование 

отвала в дальнейшем должно производиться по локальному 

проекту ликвидации участка опасной зоны 

 

90. Е. Ведение горных работ в зоне влияния действующих, законсервированных и 

ликвидированных подземных выработок  

(НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И.) 

  90.1. 108. При ведении открытых горных работ в зоне влияния 

действующих и (или)  законсервированных подземных горных 

выработок необходимо: 

проводить технические расчеты массового взрыва в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности при 

взрывных работах", утвержденными приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 16 декабря 2013 г. N 605 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 апреля 2014 

г., регистрационный N 31796), а также рекомендациями 

профильных научно-исследовательских и (или) экспертных 

организаций по обеспечению сейсмической безопасности 

ведения взрывных работ, с нанесением на планы горных работ 

зоны действия воздушной ударной волны и сейсмически 

безопасных расстояний; 

наносить границы мульды сдвижения, значения граничных 

углов и углов сдвижения, зоны опасного влияния подземных 

горных выработок на план развития горных работ угольного 

разреза.  

91.2. 109. На основании материалов, указанных в п. 91.1   

настоящих Правил безопасности, необходимо разработать 

мероприятия по совместной работе угольного разреза и шахты, 

которые должны быть согласованы техническими 

руководителями (главными инженерами) угольного разреза и 

шахты. 

 

 

91. Ж. Ведение горных работ в зоне пожаров на угольных пластах и складах, а также на отвалах 

углесодержащих пород  

(НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И.) 

  91.1. 110. Порядок и способы безопасного ведения горных работ 

по ликвидации экзогенных пожаров и в зоне их действия 

утверждаются техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

91.2. 111. В проекте строящегося или реконструируемого 

угольного разрезав, разрабатывающего угли, склонные к 

самовозгоранию, должен быть предусмотрен раздел, 
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включающий комплекс технических мероприятий по 

профилактике и тушению пожаров с учетом горно-

геологических условий. 

91.3. 112. На действующем разрезе горные работы в зоне 

эндогенных пожаров должны вестись на основании локальных 

проектов, разработанных технической службой разреза или 

проектной организацией. 

91.4. 113. В случае выявления очагов эндогенных пожаров на 

ранней стадии их развития горные работы по их отработке или 

вблизи них ведут в соответствии с мероприятиями, 

составленными на предприятии и утвержденными техническим 

руководителем (главным инженером) разреза. 
 


