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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.  3. Настоящие Правила 

безопасности устанавливают 

требования, соблюдение 

которых обеспечивает 

промышленную безопасность 

и направлено на 

предупреждение аварий и 

инцидентов на угольных 

разрезах и обеспечение их 

готовности к локализации и 

ликвидации последствий 

аварий. 

Настоящие Правила безопасности 

устанавливают требования, соблюдение 

которых обеспечивает промышленную 

безопасность и направленно на 

предупреждение аварий и инцидентов на 

угольных разрезах и обеспечение их 

готовности к локализации и ликвидации 

последствий аварий. 

"Непосредственную ответственность за 

обеспечение безопасности при ведении горных 

работ несет руководитель угольного разреза". 

 

Дополнение нужно для того чтобы избежать 

мнения, что всю ответственность за 

обеспечение безопасности ведения работ несет 

главный инженер разреза. 

Ответственность руководителя установлена ФЗ 

"О недрах". 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

13.  4. Проектной организацией по 

решению технического 

руководителя (главного 

инженера) угольного разреза 

осуществляется авторский 

надзор за соблюдением 

принятых в проектной 

документации проектных 

решений по главным 

параметрам угольного разреза 

и отвалов (углы откосов 

уступов и бортов угольного 

разреза, а также отвалов, 

параметры площадок и берм 

уступов), а также условиям 

применения 

горнотранспортного 

оборудования. 

Проектной организацией по решению 

технического руководителя (главного 

инженера) угольного разреза осуществляется 

авторский надзор за соблюдением принятых в 

проектной документации проектных решений 

по главным параметрам угольного разреза и 

отвалов (углы откосов уступов и бортов 

угольного разреза, параметры площадок и берм 

уступов), а также условиям применения 

горнотранспортного оборудования. 

"При разработке проекта недропользователем 

порядок осуществления авторского надзора 

определяется главным инженером угольного 

разреза. 

Авторский надзор осуществляется в течении 

всего жизненного цикла разреза". 

 

В настоящее время проектная документация 

может быть выполнена силами предприятия. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович 8 (4212) 42-33-26 

 

14.  4. Проектные организации обязаны 

осуществлять авторский надзор за 

выполнением проектных решений по главным 
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параметрам угольного разреза и отвалов (углы 

откосов уступов и бортов угольного разреза, а 

также отвалов, параметры площадок и берм 

уступов), а также условиям применения 

горнотранспортного оборудования. 

 

Сибирское управление Ростехнадзора (зам. 

рук. А.Т. Мироненко) 

15.  «Проектная организация обязана осуществлять 

авторский надзор за соблюдением…» 

 

Каким образом осуществление авторского 

надзора увязано с решением технического 

руководителя (главного инженера) угольного 

разреза. Выполнение проектных решений 

ежегодно и проверяет проектная организация. 

Сахалинское управление Ростехнадзора 

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

8(4242) 22-46-98 

 

16.  6. Для проверки новых и 

усовершенствования 

существующих систем 

разработки угольного разреза 

и их параметров допускается 

опытно-промышленная 

разработка угольного разреза 

или его части, которая 

осуществляется на основании 

проекта отработки угольного 

разреза, а также планов 

развития горных работ, 

утвержденных техническим 

руководителем (главным 

инженером) угольного 

разреза. 

Для проверки новых и усовершенствования 

существующих систем разработки угольного 

разреза и их параметров допускается опытно-

промышленная разработка угольного разреза 

или его части, которая осуществляется на 

основании проекта отработки угольного 

разреза, а также планов развития горных работ, 

утвержденных руководителем угольного 

разреза 

 

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. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. 

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

8(391) 252-29-24 

 

17.  7. Приведение действующего 

угольного разреза в 

соответствие с требованиями 

настоящих Правил 

безопасности осуществляется 

в сроки, которые 

устанавливает руководитель 

Приведение действующего угольного разреза в 

соответствие с требованиями настоящих 

Правил безопасности осуществляется в сроки, 

которые устанавливает руководитель 

угольного разреза. До приведения 

действующего угольного разреза в 

соответствие с требованиями настоящих 
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угольного разреза. До 

приведения действующего 

угольного разреза в 

соответствие с требованиями 

настоящих Правил 

безопасности техническим 

руководителем (главным 

инженером) угольного разреза 

разрабатываются 

мероприятия, 

обосновывающие и 

обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию угольного 

разреза. До реализации 

указанных мероприятий 

технический руководитель 

(главным инженером) 

угольного разреза должен 

направить в территориальный 

орган Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору, осуществляющий 

федеральный 

государственный надзор в 

области промышленной 

безопасности за угольным 

разрезом, план их реализации. 

Правил безопасности техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза разрабатываются 

мероприятия, обосновывающие и 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

угольного разреза. До реализации указанных 

мероприятий технический руководитель 

(главным инженером) угольного разреза 

должен направить в территориальный орган 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 

осуществляющий федеральный 

государственный надзор в области 

промышленной безопасности за угольным 

разрезом, план их реализации. 

Приведение угольных разрезов в соответствие 

с настоящими правилами, со сроком 

устранения нарушения более года, 

разрабатывается обоснование безопасности, 

получившее положительное заключение ЭПБ. 

 

Требование пункта 4 ст.3., ч.3. ст.4. 

Федерального закона Российской Федерации 

«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 

№116-ФЗ 

Печорское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. А.Ю. Горбунов) исп. М.С. Глинянский 

8(82151) 3-36-02 

 


