II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
6. Объекты, на которых ведутся горные работы, переработка полезных ископаемых,
отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к категории опасных
производственных объектов, подлежат регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов.
7. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и
переработка полезных ископаемых, при осуществлении конкретных видов деятельности в области
промышленной безопасности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, должны иметь соответствующие лицензии.
8. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и
переработка полезных ископаемых, в установленных законодательством Российской Федерации
случаях обязаны разрабатывать декларации промышленной безопасности.
9. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы, обязаны
иметь оформленные в установленном порядке документы, определяющие уточненные границы
горного отвода (горный отвод). Ведение горных работ должно осуществляться в границах горного
отвода.
10. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых
ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обязаны:
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности, разрабатывать положения о производственном контроле.
Ответственность за организацию производственного контроля несет руководитель организации,
эксплуатирующей опасный производственный объект. Ответственность за осуществление
производственного контроля несут должностные лица, на которых возложена ответственность за
осуществление производственного контроля. В установленных законодательством Российской
Федерации случаях организации, ведущие горные работы и работы по переработке полезных
ископаемых, обязаны разрабатывать системы управления промышленной безопасностью;
заключать договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда;
разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными
формированиями (службами), а в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные формирования
(службы), вспомогательные горноспасательные команды.
11. При ведении горных работ в лавиноопасных и селеопасных районах (участках)
организации должны разрабатывать Планы мероприятий по противолавинной (противоселевой)
защите объектов, содержащие соответствующие меры безопасности, утверждаемые
руководителем объекта.
12. Руководители организаций, эксплуатирующих объекты ведения горных работ и
переработки полезных ископаемых, обязаны обеспечить организацию разработки защитных
мероприятий на основе оценки опасности на каждом рабочем месте и объекте в целом. На
каждом объекте ведения горных работ и переработки полезных ископаемых эксплуатирующей
организацией должны быть созданы условия, позволяющие работникам объекта и подрядных
организаций, в случае аварии, беспрепятственно покинуть участок, на котором не исключена
возможность нанесения вреда их здоровью. Должны быть созданы условия (организационные,
технические), позволяющие осуществить оперативную, безопасную для здоровья доставку
пострадавших или внезапно заболевших с территории объекта к месту оказания
квалифицированной медицинской помощи. Ответственность за создание таких условий несет
руководитель объекта.
13. Все несчастные случаи, аварии и инциденты, произошедшие на объектах ведения горных
работ и переработки полезных ископаемых, подлежат регистрации, расследованию и учету в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. О
каждом несчастном случае или остром заболевании ответственное лицо за работу в смене

(диспетчер, оператор) обязано сообщить о случившемся руководству организации (объекта) и
вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Рабочее место, на котором произошел несчастный
случай или авария, если это не угрожает жизни и здоровью людей, должно быть сохранено в
неизменном состоянии до проведения осмотра и принятия соответствующего решения комиссией
по расследованию, назначенной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. Ответственность за сохранность места, на котором произошел несчастный случай или
авария, несет руководитель объекта.
14. На объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых должен быть
организован пункт первой медицинской помощи, оборудованный средствами связи.
В организациях с количеством работающих менее 100 человек медицинское обслуживание
допускается осуществлять в ближайшем лечебном учреждении. На каждом участке, в цехах,
мастерских, а также на транспортном оборудовании и в санитарно-бытовых помещениях
обязательно наличие аптечек для оказания первой помощи.
15. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и
переработка полезных ископаемых, обязаны осуществлять маркшейдерское обеспечение работ,
на основании соответствующей лицензии или заключать договоры по маркшейдерскому
обеспечению работ с организациями, имеющими лицензию.
16. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы,
переработка полезных ископаемых, обязаны иметь в наличии нормативные правовые акты,
устанавливающие требования промышленной безопасности, настоящие Правила, инструкции по
безопасному производству всех видов выполняемых работ, технологические регламенты,
технологические карты (проекты производства работ) по ведению, технологии, обслуживанию и
ремонту оборудования и механизмов и обеспечить их выполнение.
17. В каждой организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, на
которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, должен быть определен
порядок действия рабочих и должностных лиц при обнаружении ими взрывчатых материалов в
горных выработках, взорванной горной массе или иных непредназначенных для хранения
взрывчатых материалов местах, утвержденный техническим руководителем организации.
18. При одновременной разработке месторождения открытым и подземным способами, а
также при эксплуатации подземных дренажных выработок должны осуществляться совместные
мероприятия по обеспечению безопасности работающих на объектах ведения подземных и
открытых горных работах, утвержденные техническим руководителем организации, и включать:
согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ;
применение нагнетательной схемы проветривания подземных объектов;
проверку представителями профессионального аварийно-спасательного формирования
(службы) состояния атмосферы в подземных объектах после массовых взрывов на объектах
открытых горных работ;
предотвращение опасности прорыва воды в подземные горные выработки из объекта
открытых горных работ;
наличие у лиц, входящих в состав сменного надзора, средств контроля за содержанием в
атмосфере ядовитых продуктов взрыва.
Контроль
выполнения
указанных
мероприятий
осуществляется
техническими
руководителями и специалистами объектов открытых и подземных горных работ.
19. Ведение горных работ должно осуществляться в соответствии с:
проектной документацией;
годовым планом развития горных работ, разработанным в установленном порядке.
20. Проектная документация объектов ведения горных работ и переработки полезных
ископаемых подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проектная документация на консервацию и ликвидацию, а также в установленных
законодательством Российской Федерации случаях на техническое перевооружение объектов
ведения горных работ и переработки полезных ископаемых подлежит экспертизе промышленной
безопасности.
Отклонения от проектной документации не допускаются.
21. В случае если при эксплуатации, капитальном ремонте, консервации или ликвидации

объекта ведения горных работ и переработки полезных ископаемых, отнесенных к категории
опасных производственных объектов, требуется отступление от требований настоящих Правил
или они не установлены проектной документацией, устанавливаются требования к обоснованию
безопасности опасного производственного объекта в соответствии с законодательством в области
промышленной безопасности.
22. Для проверки новых и усовершенствования существующих систем разработки и их
параметров разработки (в том числе безлюдной технологии) опытно-промышленная разработка
месторождений полезных ископаемых или их части должна осуществляться на основании
проектной документации, утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
23. Перед вводом в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов ведения
горных работ и переработки полезных ископаемых осуществляется их приемка, при которой
проверяются: соответствие проектной документации, готовность организации к эксплуатации
производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации аварии. Объекты
строительства, реконструкции, технического перевооружения должны приниматься в
эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
24. Проектные организации обязаны осуществлять авторский надзор за выполнением
проектных решений.
25. Для каждого производственного процесса в организациях, эксплуатирующих объекты
ведения горных работ и переработки полезных ископаемых, в соответствии с требованиями,
установленными органом исполнительной власти, уполномоченным в области промышленной
безопасности, должны разрабатываться технологические регламенты. Отклонения от требований
и параметров, установленных технологическими регламентами, не допускается.
26. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и
переработка полезных ископаемых, обязаны обеспечить укомплектованность штата работников и
допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не
имеющих медицинских противопоказаний.
27. В установленных законодательством Российской Федерации случаях организации,
эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и переработка полезных
ископаемых, обязаны обеспечить подготовку и аттестацию руководителей и специалистов в
области промышленной безопасности.
28. Руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность по
эксплуатации объектов ведения горных работ и переработки полезных ископаемых, должны
иметь соответствующее образование.
29. К техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки
полезных ископаемых должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее специальное
соответствующее образование или окончившие соответствующие курсы, дающие право
технического руководства горными работами.
Горнотехническое образование на шахтах, рудниках, приисках, карьерах, драгах,
земснарядах, разрезах и объектах разработки недр, не связанных с добычей, необходимо иметь:
руководителям, техническим руководителям организаций (объектов), руководителям
участков (цехов), специалистам инженерных служб и их заместителям;
начальникам смен (участков), техническим руководителям и диспетчерам смены.
30. Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, перечень которых
устанавливается руководителем организации, перед началом смены должны проходить
обязательный медицинский осмотр.
31. Рабочие, ведущие горные работы, работы по переработке полезных ископаемых,
должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ,
должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения,
правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и пожаротушения и уметь
ими пользоваться. Рабочие должны руководствоваться инструкциями по безопасному ведению
технологических процессов, знать способы оказания первой (доврачебной) помощи. При
поступлении на работу, а также не реже чем каждые 6 месяцев рабочие должны проходить
инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и не реже одного раза в год - проверку

знания инструкций по профессиям. Результаты проверки должны оформляться протоколом с
внесенной записью в соответствующий журнал инструктажа и личную карточку (книжку) рабочего.
32. Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной
одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами
индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работы, согласно
утвержденным нормам. Лица, не состоящие в штате объекта ведения горных работ, переработки
полезных ископаемых, но имеющие необходимость в его посещении, должны быть
проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами
защиты.
33. Рабочие, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение
профессий, должны быть обучены безопасным приемам труда и проинструктированы по всем
видам совмещенных работ.
Обслуживание машин и механизмов, управление которыми связано с оперативным
включением и отключением электроустановок, должно осуществляться персоналом, имеющим
соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, дающую право персоналу
по наряду (распоряжению) с записью в оперативном журнале производить оперативные
переключения кабельных линий в пределах скрепленного за ним горного оборудования и его
приключательного пункта.
34. При изменении характера работы, а также после произошедших несчастных случаев,
аварий или после допущения грубых нарушений требований безопасного ведения работ с
работниками объекта должен проводиться внеплановый инструктаж.
35. Производство работ должно выполняться на основании наряда, выдаваемого под
роспись исполнителю работ (в том числе составленного в электронном виде), с указанием
мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ на рабочих местах, выданного в
соответствии с Положением о нарядной системе, которое должно быть разработано в каждой
организации и утверждено ее руководителем.
На каждом объекте ведения горных работ и переработки полезных ископаемых 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.
36. Каждый работающий до начала выполнения работ должен удостовериться в безопасном
состоянии своего рабочего места, проверить наличие и исправность предохранительных
устройств, защитных средств, инструмента, приспособлений, требующихся для работы. При
обнаружении на рабочем месте нарушений работник обязан, не приступая к работе, сообщить об
этом лицу технического надзора, а заметив опасность, угрожающую людям, производственным
объектам, обязан сообщить об этом техническому руководителю смены, а также предупредить
людей, которым угрожает опасность.
37. Каждое рабочее место в течение смены должно осматриваться техническим
руководителем смены, который обязан не допускать производство работ при наличии нарушений
требований безопасного их выполнения.
38. Горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения в них
людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными
знаками. Провалы, зумпфы, воронки, недействующие шурфы, дренажные скважины и другие
вертикальные выработки должны быть перекрыты. Доступ работников в места, не
соответствующие требованиям промышленной безопасности, запрещен, за исключением
производства работ по их устранению с соблюдением дополнительных мер безопасности.
39. Для выполнения работ персоналом подрядной организации на территории объекта
ведения горных работ и переработки полезных ископаемых должен оформляться наряд-допуск
(акт-допуск). В нем эксплуатирующая объект организация должна указывать опасные факторы,
определять границы участка или объекта, где допускаемая организация может выполнять работы
и несет ответственность за их безопасное производство.
40. Подрядные организации, выполняющие работы на объектах ведения горных работ и
переработки полезных ископаемых, обязаны соблюдать требования настоящих Правил.

41. Запрещается без письменного разрешения технического руководителя эксплуатирующей
организации (кроме аварийных случаев) остановка объектов жизнеобеспечения (электростанции,
водоотливы, вентиляторные и калориферные установки, котельные, насосные противопожарных
систем).
42. Запрещается допуск к работе и пребывание лиц на территории объектов, на которых
ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

