
Учебный курс "Разработка месторождений полезных ископаемых подземным 

способом предназначен для предаттестационной подготовки и аттестации руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Курс разбит на 7 тем, содержит соответствующие методические материалы и контрольные 

вопросы по каждой теме. 

 

 Тема 1. Общие положения 

Общие требования безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 

месторождений полезных ископаемых подземным способом. 

 Тема 2. Требования безопасного устройства горных выработок 

Обустройство выходов из шахты. Требования к лестницам. Устройство 

вертикальных и наклонных стволов шахт. Устройство устья действующих и 

находящихся в проходке вертикальных и наклонных выработок. Общие требования 

по составлению паспортов крепления и управления кровлей подземных горных 

выработок. Составление паспорта крепления и управления кровлей 

подготовительных, нарезных и очистных выработок. Составление паспорта 

крепления горно-подготовительных выработок. 

 Тема 3. Безопасное ведение горных работ 

Требования безопасности при очистной выемке. Безопасное ведение горных работ 

на объектах строительства подземных месторождений, склонных и опасных по 

горным ударам и комбинированной разработке рудных и нерудных месторождений 

полезных ископаемых. Ведение работ по ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с пользованием недрами. 

 Тема 4. Требования по проветриванию подземных выработок 

Требования к составу воздуха в действующих подземных выработках. Вентиляция 

шахт. "Газовый режим". Требования к вентиляторным установкам. Типовые 

специальные мероприятия газового режима. Проверка действия реверсивных 

устройств вентиляторных установок. Составление вентиляционных планов. Отбор 

проб рудничного воздуха. 

 Тема 5. Требования безопасной эксплуатации технологического транспорта и 

шахтного подъема 

Передвижение и перевозка людей и грузов по горизонтальным выработкам. 

Передвижение и перевозка людей и грузов по наклонным и вертикальным 

выработкам. Канаты и прицепные устройства для спуска и подъема людей и грузов 

в вертикальных и наклонных выработках. Требования к подъемным машинам и 

лебедкам. 

 Тема 6. Требования электробезопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых подземным способом 

Организация безопасного обслуживания электроустановок и сетей. Электрические 

машины и аппараты. Камеры для электрических машин и подстанций. Защита 

кабелей, электродвигателей и трансформаторов. Управление машинами и 

механизмами. Общие положения по устройству, осмотру и измерению 

сопротивления шахтных заземлений. Устройство заземления. Общие требования 

производству сварочных и газопламенных работ для негазовых шахт. 

 Тема 7. Предупреждение рудничных пожаров 

Пожарная безопасность шахт. Хранение противопожарных материалов, 

оборудования и приспособлений. Ликвидация пожаров. Порядок ликвидации 

аварий при ведении работ в подземных условиях. План мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий. Противопожарная защита 



промплощадки шахты и шахтных стволов. Пожарно-оросительный трубопровод. 

Размещение первичных и автоматических средств пожаротушения. 

Основными материалами для изучения данного курса (по состоянию на 15.03.2016) 

являются: 

1. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 "Об утверждении 

Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах"; 

2. Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 № 576 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному 

ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным 

ударам" 

3. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"; 

4. Инструкция по наблюдениям за движением горных пород и земной поверхности 

при подземной разработке рудных месторождений; 

5. Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с пользованием недрами; 

6. Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной 

(совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных 

ископаемых (РД 06-174-97); 

7. Методические рекомендации о порядке разработки, согласования и утверждения 

регламентов технологических производственных процессов при ведении горных 

работ подземным способом (РД 06-627-03); 

8. Методические рекомендации о порядке составления планов ликвидации аварий 

при ведении работ в подземных условиях (РД-15-11-2007); 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 814 

"Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем 

развития горных работ по видам полезных ископаемых". 

 


