
III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, ТЕХНИЧЕСКИМ 
УСТРОЙСТВАМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ ПЛОЩАДКАМ ОБЪЕКТОВ ВЕДЕНИЯ 

ГОРНЫХ РАБОТ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

43. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и 
переработка полезных ископаемых, обязаны исключить доступ посторонних лиц на территорию 
объектов, в производственные здания и сооружения. 

Вода, удаляемая с территории объектов горных работ, должна сбрасываться в ближайший 
водоток или в место, исключающее возможность ее обратного проникновения через трещины, 
провалы или водопроницаемые породы в выработки и заболачивание прилегающих территорий. 
Запрещается производить сброс (сток) вод в отвалы. 

Сброс вод, полученных в результате осушения месторождения, должен производиться 
только после их осветления или очистки от вредных примесей, в соответствии с проектом. При 
использовании карьерных (шахтных) вод для мойки автотранспорта среднегодовая удельная 
активность в воде долгоживущих альфа-активных изотопов не должна превышать величины, 
соответствующей эффективной дозе от естественных радионуклидов, равной 0,2 м3 в год. 

Трубопроводы, проложенные по поверхности, должны иметь приспособления, 
обеспечивающие полное освобождение их от воды. 

44. Передвижение людей по территории объектов ведения горных работ и переработке 
полезных ископаемых разрешается только по специально устроенным пешеходным дорожкам 
или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта. С маршрутами 
передвижения должны быть ознакомлены все работающие под роспись. Маршрут передвижения 
людей должен быть утвержден техническим руководителем организации. 

В темное время суток пешеходные дорожки и переходы через железнодорожные пути и 
автодороги должны быть освещены. 

45. Доставка рабочих к месту работ должна осуществляться на специальном транспорте. 
Маршруты и скорость перевозки людей должны быть утверждены техническим руководителем 
организации (в случае принадлежности транспорта подрядной организации дополнительно 
согласовываются с руководителем подрядной организации). Площадки для посадки людей 
должны быть горизонтальными. Запрещается устройство посадочных площадок на проезжей 
части дороги. 

Запрещается перевозка людей в транспортных средствах, не предназначенных для этой 
цели. 

46. Конструкции зданий и сооружений объектов ведения горных работ и переработки 
твердых полезных ископаемых должны периодически осматриваться комиссией, назначаемой 
техническим руководителем объекта в соответствии с графиком, утвержденным техническим 
руководителем организации. 

Запрещается превышать предельные нагрузки на несущие конструкции, полы, перекрытия и 
площадки зданий и сооружений. На элементах зданий и сооружений должны быть сделаны 
надписи, с указанием максимально допускаемой нагрузки со схемами размещения материалов и 
ответственных должностных лиц за их складирование. 

47. Здания и сооружения должны быть обеспечены молниезащитой. 
Осмотр и проверка состояния молниеотводов и сопротивления заземляющего устройства 

должны проводиться перед каждым грозовым сезоном с соответствующей регистрацией 
результатов в журнале. 

48. Лестницы к рабочим площадкам и механизмам должны иметь угол наклона: 
постоянно эксплуатируемые - не более 45 град.; 
посещаемые 1 - 2 раза в смену - не более 60 град.; 
в зумпфах, колодцах - до 90 град. 
Ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, высота ступеней - не более 0,3 м, ширина 

ступеней - не менее 0,25 м. Металлические ступени лестниц и площадки должны выполняться из 
рифленого металла. Допускается в зумпфах и колодцах применение скоб. 

49. Обслуживающие площадки, переходные мостики и лестницы, монтажные проемы, 
приямки, зумпфы, колодцы, канавы, расположенные в зданиях и сооружениях, должны быть 



ограждены перилами с перекладиной высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой по низу 
перил на высоту 0,15 м. Монтажные проемы, приямки, зумпфы, колодцы, канавы, расположенные 
в зданиях и сооружениях, необходимо перекрывать настилами (решетками) по всей поверхности 
и снабжать переходными мостиками шириной не менее 1 м. 

При снятии настилов или решеток открытые монтажные и другие проемы должны 
ограждаться временными ограждениями. 

Запрещается размещать материалы, запасные части на перекрытиях (настилах, решетках) 
монтажных проемов, зумпфов. 

50. Трубы, желоба и другие коммуникации не должны загромождать рабочие площадки, а в 
случаях пересечения ими проходов и рабочих площадок должны быть размещены на высоте не 
менее 2 м от уровня пола. 

51. В зданиях и сооружениях поверхностного комплекса объектов ведения горных работ и 
переработки полезных ископаемых минимальное расстояние между машинами и аппаратами и от 
стен до габаритов оборудования должно быть: 

на основных проходах - не менее 1,5 м; 
на рабочих проходах между машинами - не менее 1 м; 
на рабочих проходах между стеной и машинами - не менее 0,7 м; 
на проходах для обслуживания и ремонта - не менее 0,6 м. 
Для обслуживания запорной арматуры, не имеющей дистанционного управления, 

расположенной над уровнем пола на высоте более 1,5 м, должны быть устроены стационарные 
площадки шириной не менее 0,8 м. 

Минимальная ширина проходов, предназначенных для транспортирования крупных 
сменных узлов и деталей во время ремонта оборудования, должна определяться наибольшим 
поперечным размером узлов и деталей с добавлением по 0,6 м на сторону. 

Запрещается загромождать места работы оборудования и подходы к ним предметами, 
затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов. 

Все рабочие места и подходы к ним должны содержаться в чистоте. 
52. Для хранения материалов, запасных частей, инструмента, отходов производства должны 

быть предусмотрены специальные места. 
Места хранения горюче-смазочных материалов должны быть обеспечены средствами 

автоматического пожаротушения в соответствии с проектной документацией. 
Горюче-смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах должны храниться в 

закрытых металлических сосудах в количествах не более трехсуточной потребности в каждом из 
видов материалов. Хранение бензина, керосина и легковоспламеняющихся веществ на рабочих 
местах запрещается. 

53. Производственные и подсобные помещения, установки, сооружения и склады, а также 
места хранения горюче-смазочных материалов должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения и пожарным инвентарем. 

54. На промышленных площадках организаций должен устраиваться противопожарный 
водопровод. Пожарные гидранты должны располагаться вдоль дорог и переездов на расстоянии 
не более 150 м друг от друга, не ближе 5 м от стен здания и вблизи перекрестков не далее 2 м от 
края проезжей части. 

55. В проектной документации, разработанной на производственные здания и сооружения, 
должны предусматриваться системы вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и 
кондиционирования воздуха, обеспечивающие состав воздушной среды на рабочих местах, 
соответствующий действующим санитарным нормам. 

Контроль за составом атмосферы на рабочих местах должен осуществляться на основании 
результатов анализов проб воздуха. Места отбора проб и их периодичность должны 
устанавливаться графиком, утвержденным техническим руководителем организации, но не реже 
одного раза в квартал и после изменения технологии. 

Все помещения, в атмосфере которых могут присутствовать вредные для здоровья людей 
газы, аэрозоли и другие примеси, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, оснащаться 
соответствующими контрольно-измерительными приборами с системами сигнализации о 
превышении предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) вредных веществ. Порядок 



эксплуатации и обслуживания вентиляционных установок должен быть определен 
технологическим регламентом (инструкцией), утвержденным техническим руководителем 
организации. 

Порядок вывода людей из опасных зон в случае превышения концентрации вредных 
веществ в атмосфере производственных помещений сверх ПДК, а также использование ими 
средств индивидуальной защиты должны быть указаны в плане мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. 

56. Эксплуатация, обслуживание технических устройств, их монтаж и демонтаж должны 
производиться в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами и 
другими нормативными документами заводов-изготовителей. 

Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики должны 
выдерживаться на протяжении всего периода эксплуатации технических устройств. Внесение 
изменений в конструкцию технических устройств, не влияющих на показатели безопасности, 
должно осуществляться по согласованию с заводом-изготовителем. 

57. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым при ведении 
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, и формы оценки их соответствия 
таким обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании. 

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, перед 
применением и в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной безопасности в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, если форма оценки 
соответствия таких технических устройств обязательным требованиям к ним не установлена 
техническими регламентами. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам обследования и 
испытания является основанием для принятия эксплуатирующей организацией решения о 
проведении ремонта, продолжения эксплуатации на установленных параметрах (с ограничением 
параметров) или выводе оборудования из эксплуатации. 

58. Технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, 
оснащены в соответствии с требованиями заводов-изготовителей и настоящих Правил 
сигнальными устройствами, контрольно-измерительной аппаратурой, устройствами, 
отключающими привод при забивке разгрузочных течек, воронок, желобов и иметь защиту от 
перегрузок, переподъема. 

Движущиеся части механизмов должны быть ограждены, за исключением частей, 
ограждение которых невозможно из-за их функционального назначения. 

Ленточные конвейеры должны иметь устройства для механической очистки ленты и 
барабанов от налипающего материала. 

Приводные, натяжные и концевые станции ленточных конвейеров, а также загрузочные и 
разгрузочные устройства должны иметь ограждения, исключающие возможность производить 
ручную уборку просыпающегося материала у барабанов во время работы конвейера и должны 
быть сблокированы с приводом конвейера. 

Грузовые натяжные устройства конвейеров должны оборудоваться конечными 
выключателями, отключающими привод конвейера при достижении натяжной тележкой крайних 
положений. 

Конвейеры должны оборудоваться устройствами, отключающими конвейер в случае 
остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе (снижении скорости ленты до 75% от 
нормальной), устройствами, препятствующими боковому сходу ленты, и датчиками от бокового 
схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и 
роликоопор. 

Конвейеры с углом наклона более 6° должны быть оборудованы тормозными устройствами 
на приводе. 

Для перехода через конвейер должны устанавливаться переходные мостики. 
На конвейерах должна быть предусмотрена возможность экстренного прекращения пуска и 

экстренной остановки конвейера из любой точки по его длине. 
Запрещается очистка конвейера вручную во время его работы, перемещение на 



конвейерной ленте материалов и оборудования, а также перемещение людей на не 
предназначенных для этой цели конвейерах. 

59. Перед пуском и началом движения технологического оборудования, машин и 
механизмов машинист (оператор) обязан убедиться в безопасности членов бригады и 
находящихся поблизости лиц, подать предпусковой предупредительный сигнал (звуковой и/или 
световой), со значением которого должны быть ознакомлены все работающие. При этом сигнал 
должен быть слышен (виден) всем работающим в зоне действия машин и механизмов. 
Предпусковой предупредительный сигнал о запуске технологического оборудования должен быть 
слышен на всей территории опасной зоны и его продолжительность должна составлять не менее 
6 сек. 

При дистанционном запуске технологической цепи аппаратов оператором должен быть 
подан звуковой предупредительный сигнал продолжительностью не менее 10 сек. После первого 
сигнала должна предусматриваться выдержка времени не менее 30 сек., после чего должен 
подаваться второй сигнал продолжительностью 30 сек. до начала запуска первого 
технологического аппарата. Запуск механизмов и оборудования должен быть сблокирован с 
устройством, обеспечивающим вышеуказанную предпусковую сигнализацию. 

Запуск оборудования должен сопровождаться оповещением с помощью громкоговорящей 
связи с указанием наименования и технологической нумерации запускаемого оборудования. В 
местах с повышенным уровнем шума должна также предусматриваться дублирующая световая 
сигнализация. 

60. При эксплуатации технологической цепи аппаратов и конвейерных линий с 
централизованным управлением должны обеспечиваться: 

предпусковая сигнализация до начала запуска первого механизма технологической цепи 
или конвейера конвейерной линии; 

автоматическая подача сигнала по всей длине запускаемой цепи аппаратов или 
конвейерной линии, действующего до момента окончания запуска последнего механизма; 

централизованный пуск механизмов, начиная с последнего (считая от загрузки), отключение 
- в обратном порядке; 

невозможность централизованного и местного повторного включения неисправного 
механизма при срабатывании защиты; 

одновременное отключение всех механизмов, предшествующих остановившемуся; 
аварийное отключение привода при неисправности электродвигателя, завале 

перегрузочного устройства (срабатывания датчика забивки течки); 
двусторонняя телефонная или громкоговорящая связь между пунктами разгрузки и загрузки 

технологической линии, а также между пунктами установки приводов и оператором пульта 
управления; 

местная блокировка, предотвращающая пуск данного механизма с дистанционного пульта 
управления. 

Таблица сигналов должна быть размещена на работающем механизме или вблизи него. 
Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал 
"Стоп". 

61. При прекращении подачи электроэнергии или остановке оборудования по какой-либо 
другой причине все электродвигатели привода должны иметь устройства для предотвращения их 
самопроизвольного включения при возобновлении подачи электроэнергии. 

62. Устройство, установка и эксплуатация компрессоров, грузоподъемных кранов, паровых 
котлов и сосудов, работающих под давлением, применяемых на объектах ведения горных работ и 
переработки твердых полезных ископаемых, должны соответствовать требованиям устройства и 
безопасной эксплуатации соответствующего оборудования и установок. 
 


