
Учебный курс "Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций 

в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ 

при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их 

проектированием" предназначен для предаттестационной подготовки и аттестации 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Курс разбит на 5 тем, содержит соответствующие методические материалы и контрольные 

вопросы по каждой теме. 

 

 Тема 1. Общие требования  
Требования к ведению маркшейдерской документации. Лицензирование 

деятельности по производству маркшейдерских работ. Геологическое и 

маркшейдерское обеспечение промышленной безопасности и охраны недр 

 Тема 2. Надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 

недрами  
Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 

недрами. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 Тема 3. Подготовка проектной документации 
Подготовка, согласование и утверждение технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых. Порядок предоставления горных отводов 

для разработки газовых и нефтяных месторождений, а так же не связанных с 

добычей полезных ископаемых. Согласование годовых планов развития горных 

работ. Охрана зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния 

горных выработок. Порядок оформления проектной документации на разработку 

месторождений твердых полезных ископаемых, месторождений углеводородного 

сырья 

 Тема 4. Маркшейдерские работы  
Охрана недр при проведении маркшейдерских работ. Требования безопасности при 

разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Требования 

безопасности при строительстве подземных сооружений. Безопасная установка 

анкерной крепи. Контроль работоспособности анкерной крепи. Требования 

безопасности при взрывных работах. Безопасная эксплуатация систем 

газораспределения и газопотребления. Правила безопасности в угольных шахтах. 

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Разработка 

месторождений теплоэнергетических вод, разработка и охрана месторождений 

минеральных вод 

 Тема 5. Ликвидация и консервация опасных производственных объектов, 

связанных с пользованием недрами  
Учет ликвидированных и находящихся на консервации объектов. Порядок ведения 

горных работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, 

связанных с пользованием недрами. Порядок ликвидации, консервации скважин и 

оборудования их устьев и стволов 

Основными материалами для изучения данного курса (по состоянию на 10.12.2014) 

являются: 

1. Федеральный закон от 21.02.1992 "О недрах" N 2395-1 



2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

4. Постановление Правительства РФ от 28.03.2001 N 241 "О мерах по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории 

Российской Федерации" 

5. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 257 "О лицензировании 

производства маркшейдерских работ" 

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

7. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 "О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору" 

8. Постановление Правительства РФ от 02.02.2010 N 39 "Об утверждении Положения 

о государственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами, и о внесении изменений в Положение о государственном 

контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр" 

9. Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 N 118 "Об утверждении 

Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов 

разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам 

полезных ископаемых и видам пользования недрами" 

10. Приказ Минприроды России от 25.06.2010 N 218 "Об утверждении требований к 

структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и 

первичную переработку минерального сырья" 

11. Приказ Минприроды России от 08.07.2010 N 254 "Об утверждении требований к 

структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений 

углеводородного сырья" 

12. Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных 

шахтах"; 

13. Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности"; 

14. Приказ Ростехнадзора от 22.11.2013 № 561 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности подземных 

хранилищ газа"; 

15. 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"; 

16. 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"; 

17. Приказ Ростехнадзора от 16.12.2013 № 605 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при 

взрывных работах"; 

18. Приказ Ростехнадзора от 17.12.2013 № 610 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Инструкция по расчету и 

применению анкерной крепи на угольных шахтах"; 



19. Правила охраны недр (ПБ 07-601-03) 

20. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений (ПБ 03-428-02) 

21. Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым 

способом (ПБ 05-619-03) 

22. Правила разработки месторождений теплоэнергетических вод (ПБ 07-599-03) 

23. Правила разработки и охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей 

(ПБ 07-602-03) 

24. Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной 

безопасности и охраны недр (РД 07-408-01) 

25. Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и 

нефтяных месторождений (РД 07-122-96) 

26. Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных 

объектов от вредного влияния горных разработок (РД 07-113-96) 

27. Инструкция по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (РД 07-283-99) 

28. Инструкция по согласованию годовых планов развития горных работ" (РД 07-330-

99) 

29. Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений 

полезных ископаемых (РД 07-192-98) 

30. Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) 

31. Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче 

полезных ископаемых открытым способом (РД 07-604-03) 

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

производственных объектов, связанных с пользованием недрами (РД 07-291-99) 

33. Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их 

устьев и стволов (РД 08-492-02) 


