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1. Введение 

Промышленная безопасность представляет систему правовых, 

организационных, технических, экономических и социальных ме-

роприятий, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах. 

Промышленная безопасность обеспечивается государством, в 

лице федеральных законодательных и исполнительных органов 

власти, и организациями, эксплуатирующими опасные производ-

ственные объекты (ОПО), в лице их собственников.  

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» устанавливает ряд общих механизмов 

(требований) обеспечения промышленной безопасности, которые 

распространяются на перечисленные организации, в том числе: ре-

гистрация опасных производственных объектов; лицензирование 

отдельных видов деятельности; сертификация технических 

устройств; экспертиза безопасности ОПО; производственный кон-

троль; подготовка и аттестация работников и некоторые другие. 

Ряд общих требований в области промышленной безопасности 

содержится в федеральных законах «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», «О техническом регулировании», «О гидро-

технических сооружениях», постановлениях Правительства РФ, по-

становлениях и приказах Ростехнадзора (Госгортехнадзора России). 

Государство проводит политику в области промышленной 

безопасности, которая состоит в обеспечении приоритета выполне-

ния требований промышленной безопасности при эксплуатации 

опасных производственных объектов по отношению к другим про-

изводственным и экономическим задачам деятельности организа-

ции, Государство осуществляет правовое регулирование в области 

промышленной безопасности, управление и надзор за исполнением 

требований промышленной безопасности. 

Обязанность организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности, – обеспечить исполнение 

общих и специальных требований промышленной безопасности. 

Решающий фактор обеспечения безаварийного функциониро-

вания опасных производственных объектов – знание руководите-

лями и главными специалистами требований промышленной без-

опасности и понимание необходимости их исполнения.  
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Цели и задачи дисциплины:  

Целью и задачей дисциплины «Безопасность ведение горных 

работ и горноспасательное дело» – обеспечить знание общих и спе-

циальных требований промышленной безопасности. Решающий 

фактор обеспечения безаварийного функционирования опасных 

производственных объектов – знание руководителями и специали-

стами требований промышленной безопасности и понимание необ-

ходимости их исполнения.  

В результате изучения дисциплины специалист должен знать:  

- базовые понятия промышленной безопасности; 

- основные направления (механизмы) обеспечения промыш-

ленной безопасности; 

- регистрацию опасного производственного объекта в государ-

ственном реестре; 

- лицензирование отдельных видов деятельности в области 

промышленной безопасности; 

- требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте; 

- подготовку и аттестацию работников ОПО; 

- производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

- экспертизу промышленной безопасности; 

- декларацию промышленной безопасности, цели декларации 

промышленной безопасности; 

- понятие «страхование ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасных производственных объектов»; 

- требования промышленной безопасности по готовности к 

действиям в случае аварии на ОПО; 

- аварии, подлежащие техническому расследованию, цели 

технического расследования аварий; 

- федеральные органы исполнительной власти в области про-

мышленной безопасности; 

- ответственность за несоблюдение требований промышлен-

ной безопасности. 

Должен уметь:  

- составить задачи и цель производственного контроля на 

ОПО;  
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- составить перечень работ повышенной опасности на основа-

нии типового перечня работ;  

- составить перечень мероприятий выполняемых при проведе-

нии работ повышенной опасности;  

- определить обязанности всех членов бригады по выполне-

нию работ повышенной опасности;  

- провести инструктаж бригады и оформить наряд- допуск; 

- составить оперативную часть плана ликвидации аварии со-

гласно рекомендациям по составлению ПЛА, составить требования 

к содержанию плана ликвидации аварии и предусмотреть меропри-

ятия по спасению людей, ликвидации аварии;  

- провести распределить обязанности и действия лиц надзора 

при осуществлении технических мер по ликвидации аварии.  

Должен владеть: методикой разработки мероприятий по 

обеспечению безопасности работ; требованиями к промышленной 

безопасности при переработке полезных ископаемых; содержанием 

производственного контроля на опасном производственном объек-

те; анализом состояния промышленной безопасности в эксплуати-

рующей организации. 

 

2. Методические указания к изучению дисциплины 

Для изучения вся дисциплина разбита на отдельные разделы и 

темы, согласно рабочей программе. Разделы дисциплины, темы 

лекций и их содержание приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Раздел дисциплины, темы лекций, содержание 

Законодательные основы обеспечения безопасности горного производства 

Базовые понятия промышленной безопасности, правовая основа промышлен-

ной безопасности. Основные направления (механизмы) обеспечения промыш-

ленной безопасности. Требования промышленной безопасности к проектиро-

ванию, строительству, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, расши-

рению, техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта. Общие требования промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта. Регистрация опасных про-

изводственных объектов в государственном реестре. Лицензирование в обла-

сти промышленной безопасности. 
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Общие требования безопасности к объектам горного производства  

при проектировании, строительстве и эксплуатации 

 Безопасная эксплуатация технических устройств на опасном производствен-

ном объекте. Специальные требования к техническим устройствам, применяе-

мым на ОПО. Подготовка, проверка знаний и аттестация работников опасных 

производственных объектов. Производственный контроль соблюдения требо-

ваний промышленной безопасности. Основные задачи производственного кон-

троля. 

Безопасность основных и вспомогательных процессов  

горного производства 

 Производственный травматизм и меры по его предупреждению. Расследова-

ние и учет несчастных случаев на производстве. Экспертиза промышленной 

безопасности на ОПО. Объекты экспертизы промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности проектной документации, техниче-

ских устройств, зданий и сооружений на ОПО. Декларация промышленной 

безопасности. 

Методы предупреждения и ликвидации аварий 
Требования промышленной безопасности по готовности к действиям в случае 

аварии на опасном производственном объекте. Локализация и ликвидации ава-

рий. Техническое расследование аварий и инцидентов. Требования промыш-

ленной безопасности по готовности к действиям в случае аварии на опасном 

производственном объекте. 

Ответственность за несоблюдение требований промышленной  

безопасности. Страхование ответственности за причинение вреда  

при эксплуатации опасного производственного объекта 

Государственный надзор за промышленной безопасностью. Федеральные ор-

ганы исполнительной власти в области промышленной безопасности. Полно-

мочия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору.  Права государственных инспекторов Ростехнадзора. Дисциплинар-

ная, административная, уголовная ответственность за несоблюдение требова-

ний промышленной безопасности. Понятие «страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов» 

Цель и задачи идентификации опасных производственных объектов для стра-

хования ответственности. Понятие о страховом случае. 

Структура и действия горноспасательных частей при ликвидации аварий 
Основные задачи службы. Структура и задачи структурных подразделений. 

Организация горноспасательных работ. 

 

Изучение дисциплины следует начать с уяснения смысла ос-

новных понятий. Необходимо знать терминологию дисциплины, 

основные цели, задачи безопасного ведения горных работ. Необхо-

димо обратить внимание на приоритет выполнения требований 
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промышленной безопасности роль в обеспечении государства, в 

первую очередь федеральным органом – Ростехнадзор. 

Безопасность ведения горных работ представляет систему 

правовых, организационных, технических, экономических и соци-

альных мероприятий, направленных на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах. 

Промышленная безопасность обеспечивается государством, в 

лице федеральных законодательных и исполнительных органов 

власти, и организациями, эксплуатирующими опасные производ-

ственные объекты (ОПО), в лице их собственников.  

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» устанавливает ряд общих механизмов 

(требований) обеспечения промышленной безопасности, которые 

распространяются на перечисленные организации, в том числе: ре-

гистрация опасных производственных объектов; лицензирование 

отдельных видов деятельности; сертификация технических 

устройств; экспертиза безопасности ОПО; производственный кон-

троль; подготовка и аттестация работников и некоторые другие. 

Ряд общих требований в области промышленной безопасности 

содержится в федеральных законах «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», «О техническом регулировании», «О гидро-

технических сооружениях», постановлениях Правительства РФ, по-

становлениях и приказах Ростехнадзора. 

Государство проводит политику в области промышленной 

безопасности, которая состоит в обеспечении приоритета выполне-

ния требований промышленной безопасности при эксплуатации 

опасных производственных объектов по отношению к другим про-

изводственным и экономическим задачам деятельности организа-

ции, государство осуществляет правовое регулирование в области 

промышленной безопасности, управление и надзор за исполнением 

требований промышленной безопасности. 

Обязанность организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности, – обеспечить исполнение 

общих и специальных требований промышленной безопасности. 

Необходимо четко уяснить базовые понятия и правовую осно-

ву промышленной безопасности. 
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Основным правовым актом в области промышленной без-

опасности является Федеральный закон «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  

№ 116-ФЗ, который определяет правовые, экономические и соци-

альные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. Закон направлен на предупреждение 

аварий на опасных производственных объектах, обеспечение го-

товности организаций, эксплуатирующих опасные производствен-

ные объекты, к локализации аварий и ликвидации их последствий. 

В настоящее время закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» действует в редакции от 18.12.2006  

№ 232-ФЗ.  

Необходимо знать, что на основании Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» Правительством РФ и Ростехнадзором (Госгортехнадзором 

России) принимается ряд нормативных правовых актов, устанавли-

вающих порядок реализации тех или иных требований Федерально-

го закона.  

Государственная политика в области промышленной безопас-

ности состоит в следующем: требования промышленной безопасно-

сти к проектированию, строительству, реконструкции, капитально-

му ремонту, вводу в эксплуатацию, расширению, техническому пе-

ревооружению, консервации и ликвидации опасного производ-

ственного объекта, что определяется ст. 8 Федерального закона  

«О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов».  

На стадии проектирования контроль осуществляется 

проведением экспертизы документации. В соответствии ст. 49 

Градостроительного кодекса проектная документация объектов 

капитального строительства и результаты инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации, 

подлежат государственной экспертизе. Государственной экспертизе 

подлежит проектная документация на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт опасных производственных 

объектов. 

Экспертиза промышленной безопасности проектной докумен-

тации проводится для тех опасных производственных объектов, ко-
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торые уже введены в строй и зарегистрированы в государственном 

реестре. 

Необходимо знать, что в соответствии с ФЗ № 116 экспертизе 

промышленной безопасности подлежат: 

1) документация на консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта; 

2) документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта в случае, если указанная документация 

не входит в состав проектной документации такого объекта, под-

лежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности; 

3) технические устройства, применяемые на опасном про-

изводственном объекте, в случаях, установленных ст. 7 настоящего 

Федерального закона ФЗ № 116; 

4) здания и сооружения на опасном производственном объ-

екте, предназначенные для осуществления технологических про-

цессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и гру-

зов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

5) декларация промышленной безопасности, разрабатывае-

мая в составе документации на техническое перевооружение  

(в случае, если указанная документация не входит в состав проект-

ной документации опасного производственного объекта, подлежа-

щей экспертизе в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности), консервацию, ликвидацию опасного произ-

водственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация про-

мышленной безопасности; 

6) обоснование безопасности опасного производственного 

объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности 

опасного производственного объекта. 

Контроль соблюдения требований промышленной безопасно-

сти к организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты, можно разделить на три группы: 

1) требования, которые являются, стартовыми условиями экс-

плуатации опасного производственного объекта;  

2) требования в отношении персонала: укомплектованности 

штата, подготовки работников, проверки знаний, аттестации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144721/?frame=1#p158
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3) требования по обеспечению безопасной эксплуатации зда-

ний, сооружений, технических устройств, охраны опасного произ-

водственного объекта и другие. 

Объект, подготовленный к эксплуатации проходит процедуру 

регистрации. Регистрация опасного производственного объекта 

осуществляется в государственном реестре, который ведет Ростех-

надзор. 

Регистрация объекта в государственном реестре – занесение в 

банк данных государственного реестра сведений о действующем 

объекте, присвоение ему регистрационного номера в государствен-

ном реестре и выдача свидетельства о регистрации этого объекта 

эксплуатирующей его организации. В государственном реестре 

анализируется и хранится систематизированная информация о за-

регистрированных опасных производственных объектах и об орга-

низациях, эксплуатирующих эти объекты. 

Необходимо знать, что регистрация в государственном 

реестре осуществляется на основе идентификации. Необходимо 

обратить внимание, что идентификацию опасных 

производственных объектов осуществляет организация, 

эксплуатирующая эти объекты. 

При идентификации надо учитывать, что опасным 

производственным объектом не является отдельный механизм, 

оборудование (техническое устройство), емкость с опасным 

веществом, сосуд под избыточным давлением. Опасным 

производственным объектом является определенная площадка 

производства, на которой при осуществлении определенного вида 

деятельности применяется то или иное техническое устройство, 

есть обращение опасного вещества или горючей пыли. 

Если на территории организации эксплуатируется несколько 

объектов и лишь один из них обладает признаками опасности, то 

рассматривается в качестве опасного производственного этот 

объект, а не все территории организации в целом. 
 

Виды деятельности в области промышленной безопасности, 

подлежащие лицензированию 

Одним из способов контроля государством подготовленности 

эксплуатирующей организации к эксплуатации ОПО является ли-

цензирование. 
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Лицензия – специальное разрешение на осуществление кон-

кретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицен-

зионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Согласно ст. 17 Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» и Постановлению Правительства 

Российской Федерации «Об организации лицензирования отдельных 

видов деятельности» от 26.01.2006 № 45, виды деятельности орга-

низаций в области промышленной безопасности, выдаваемые Ро-

стехнадзором, которые могут осуществляться только на основании 

лицензии, следующие: 

- эксплуатация взрывопожароопасных объектов;  

- эксплуатация химически опасных производственных объек-

тов; 

- деятельность по проведению экспертизы промышленной 

безопасности; 

- производство маркшейдерских работ; 

- разработка, производство, испытание, хранение, реализация, 

утилизация и применение взрывчатых материалов промышленного 

назначения. 

Лицензия выдается отдельно на каждый лицензируемый вид 

деятельности. Лицензия действует бессрочно. 

Ростехнадзор, проводит Лицензионный контроль в целях 

проверки содержащихся в документах лицензиата сведений о его 

деятельности, состоянии используемых при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, 

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 

соответствии работников лицензиата лицензионным требованиям, 

выполняемых работах, оказываемых услугах, принимаемых 

лицензиатом мер по соблюдению лицензионных требований, 

исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований.  

При несоблюдении требований лицензии контролирующая 

организация может приостановить действие лицензии. 

Приостановление действия лицензии осуществляется 

лицензирующим органом в случаях: 
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1) привлечения лицензиата к административной ответственно-

сти за неисполнение в установленный срок предписания об устра-

нении грубого нарушения лицензионных требований, выданного 

лицензирующим органом в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

2) назначения лицензиату административного наказания в ви-

де административного приостановления деятельности за грубое 

нарушение лицензионных требований в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В случае вынесения решения суда или должностного лица 

Ростехнадзора о привлечении лицензиата к административной 

ответственности за неисполнение в установленный срок 

предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований лицензирующий орган вновь выдает предписание об 

устранении грубого нарушения лицензионных требований и 

приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения 

в законную силу действие лицензии на срок исполнения вновь 

выданного предписания. В случае вынесения решения суда или 

должностного лица Ростехнадзора о назначении 

административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган 

приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения 

в законную силу действие лицензии на срок административного 

приостановления деятельности лицензиата. 

В случае если в установленный судьей срок лицензиат не 

устранил нарушение лицензионных требований, повлекшее за 

собой административное приостановление деятельности 

лицензиата, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании 

рассмотрения заявления лицензирующего органа. 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением 

вида деятельности лицензиата. 

 

Декларация промышленной безопасности 

Декларация промышленной безопасности – документ, 

отражающий всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней 
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угрозы его реализации; анализ достаточности принятых мер по 

предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации 

к эксплуатации опасного производственного объекта в 

соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также 

к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном 

производственном объекте; разработку мероприятий, направлен-

ных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, 

нанесенного в случае аварии на опасном производственном 

объекте. 

 

Опасные производственные объекты,  

подлежащие декларированию 

Обязательность разработки деклараций установлена ст. 14 ФЗ 

№ 116 для опасных производственных объектов на которых полу-

чаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются вещества в количествах, указан-

ных в приложении 2 к закону. С приложением необходимо ознако-

миться. 

 

Страхование гражданской ответственности  

за причинение вреда в результате аварии на ОПО 

Согласно гражданскому законодательству организации обяза-

ны возместить вред, нанесенный жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц или окружающей среде в результате аварий, проис-

шедших на объектах организаций. 

Третьими лицами являются физические лица, жизни, здоро-

вью или имуществу которых, а также юридические лица и государ-

ство, имуществу которых причинен вред.  

У организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, риск аварий достаточно высок, поэтому такие организа-

ции, согласно ст. 15 ФЗ № 116 [1], обязаны страховать граждан-

скую ответственность за причинение вреда в результате аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте.  

Необходимо рассмотреть порядок осуществления обязатель-

ного страхования, определение страхового случая, условия возме-

щения вреда. 

 



13 

 

Подготовка и аттестация работников ОПО 

Важным этапом обеспечения безопасности на опасном произ-

водственном объекте является подготовка и аттестация работников. 

Согласно ст. 9 ФЗ № 116, организация обязана обеспечивать 

проведение подготовки и аттестации работников в области про-

мышленной безопасности, а согласно ст. 10 этого закона – обучать 

работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте. 

Необходимо знать порядок подготовки и аттестации 

руководителей и специалистов, который изложен в Положении об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ 

Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37). 

В отношении подготовки и проверки знаний рабочих следует 

руководствоваться Положением об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37).  

Согласно Положению, обучение рабочих основных профессий 

включает: 

- подготовку вновь принятых рабочих; 

- переподготовку (переобучение) рабочих; 

- обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; 

- повышение квалификации рабочих. 

 

Инструктажи по безопасности 
Квалифицированные рабочие, принимаемые на опасный про-

изводственный объект, перед допуском к самостоятельной работе 

проходят инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем 

месте. 

По характеру и времени проведения инструктажи по безопас-

ности подразделяют на: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- стажировку; 

- проверку знаний требований безопасности и охраны труда. 
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К самостоятельной работе рабочий допускается приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

На протяжении трудовой деятельности рабочие обязаны про-

ходить: 

- повторные инструктажи; 

- внеплановые инструктажи; 

- целевые инструктажи; 

- ежегодное обучение безопасности труда. 

Необходимо знать требования к содержанию, условия прове-

дения инструктажа, периодичность, должность лица, проводящего 

инструктаж, сроки проверки знаний рабочих. 

Предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и 

специалистов по промышленной безопасности.  

Аттестации специалистов по вопросам безопасности предше-

ствует их подготовка по учебным программам, разработанным с 

учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Типовая 

программа по курсу «Промышленная, экологическая, энергетиче-

ская безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» 

для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руко-

водителей и специалистов организаций, поднадзорных федераль-

ной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору утверждена приказом Ростехнадзора от 29.12.2006  

№ 1155. 

Положением о подготовке и аттестации специалистов 

установлены:  

- первичная аттестация;  

- периодическая аттестация;   

- внеочередная аттестация; 

- внеочередная проверка знаний. 

Необходимо знать соответствие уровня ответственности 

специалиста и руководителя и уровень аттестационной комис-

сии. В соответствии с Положением об организации работы по под-

готовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37) 

[20], аттестация руководителей и специалистов организаций прово-
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дится в Центральной аттестационной комиссии, в территориальных 

аттестационных комиссиях и комиссиях организаций. Центральная 

аттестационная комиссия Ростехнадзора проводит аттестацию по 

промышленной безопасности; внеочередную аттестацию: 

- с руководителями организаций и их заместителями, в долж-

ностные обязанности которых входят вопросы обеспечения без-

опасности работ, численность работников которых превышает  

2000 человек; 

- членами аттестационных комиссий организаций, числен-

ность работников которых превышает 2000 человек; 

- иными лицами по решению председателя Центральной атте-

стационной комиссии или его заместителя. 

Территориальная аттестационная комиссия по промышленной 

безопасности проводит аттестацию по промышленной безопасно-

сти; внеочередную проверку знаний: 

- с руководителями и членами аттестационных комиссий ор-

ганизаций, численность работников которых менее 2000 человек; 

- руководителями и специалистами экспертных организаций; 

- специалистами организаций, осуществляющих подготовку и 

профессиональное обучение по вопросам безопасности;  

- иными лицами по решению председателя Центральной атте-

стационной комиссии или его заместителя. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда и 

промышленной безопасности организаций проводит аттестацию по 

промышленной безопасности: с руководителями и специалистами 

организаций, в должностные обязанности которых входят вопросы 

обеспечения безопасности работ, кроме руководителей и специали-

стов, являющихся членами аттестационной комиссии организации. 

Аттестационные комиссии организаций создаются прика-

зом (распоряжением) руководителя организации. В состав аттеста-

ционной комиссии организации включаются руководители и глав-

ные специалисты организации, руководители и начальники управ-

лений, отделов, осуществляющих производственный и другие виды 

внутреннего контроля за соблюдением требований безопасности, 

представители аварийно-спасательных служб и другие высококва-

лифицированные специалисты. Возглавляет комиссию один из ру-

ководителей организации.  
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По инициативе председателя аттестационной комиссии орга-

низации или его заместителя в состав комиссии по согласованию 

могут включаться представители территориальных органов Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, если обязательность их участия не предусмотрена соот-

ветствующими нормативными правовыми актами. 

График аттестации направляется в территориальное управле-

ние Ростехнадзора в порядке информирования. 

 

Эксплуатация зданий и сооружений ОПО 

Требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

установлены Техническим регламентом о безопасности зданий и 

сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), ПОТ 

РО 14000-004-98 Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

Необходимо знать перечень документов соблюдения требова-

ний, которых обеспечат промышленную безопасность зданий и со-

оружений ОПО. Знать ответственность должностных лиц за выпол-

нение функций по технической эксплуатации здания или сооруже-

ния.  

Необходимо знать, что промышленная безопасность на 

ОПО обеспечивается соблюдениям требований к техническим 

устройствам.  

В промышленной безопасности к техническим устройствам 

относятся: машины, механизмы, приборы, аппаратура и другое 

оборудование, используемое в технологическом процессе на опас-

ном производственном объекте. 

 

Общие требования к техническим устройствам 

Требования к техническим устройствам, применяемым на 

ОПО, порядку их эксплуатации установлены ст. 7 ФЗ № 116, Та-

моженным союзом и Ростехнадзором. 

Решением Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 о 

принятии технического регламента Таможенного союза «О без-

опасности машин и оборудования» (в ред. решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 № 248) утвер-

жден Технический регламент «О безопасности машин и оборудова-

ния». Действие регламента распространяется на машины и обору-
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дование, применяемые на опасных производственных объектах, а 

также на процессы их эксплуатации и утилизации в части, не про-

тиворечащей требованиям по обеспечению промышленной без-

опасности. 

Технический регламент устанавливает минимально необходи-

мые требования к безопасности машин и оборудования при проек-

тировании, производстве, монтаже, наладке, эксплуатации, хране-

нии, перевозке, реализации и утилизации. 

Независимо от вида ОПО, на которых применяются техниче-

ские устройства, действуют общие требования к техническим 

устройствам:  

1. Техническое устройство (ТУ) должно соответствовать тре-

бованиям промышленной безопасности. 

2. ТУ должно пройти приемочные испытания. 

3. ТУ должно иметь сертификат или декларацию соответствия 

требованиям промышленной безопасности. 

5. Каждое ТУ должно иметь техническую документацию по 

эксплуатации устройства. 

6. Должно быть обеспечено техническое обслуживание (ТО) и 

планово-предупредительные ремонты (ППР).  

7. Персонал по обслуживанию ТУ должен быть обучен и 

иметь соответствующие права. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо знать техни-

ческую документацию по эксплуатации технических устройств, по-

рядок технического обслуживания и ремонта технических 

устройств, требования к лицам, эксплуатирующим и обслужива-

ющим технические устройства, порядок продления срока безопас-

ной эксплуатации технических устройств. 

Работы повышенной опасности. Необходимо рассмотреть 

требования промышленной безопасности к работам повышенной 

опасности. 

Работы повышенной опасности (РПО) – работы, при которых 

имеется высокий риск несчастного случая, инцидента или аварии.  

Необходимо знать перечень работ повышенной опасности для 

конкретного ОПО, инструкции о порядке выполнения работ, со-

держание приказа о назначении лиц наделенных правом давать за-
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дание (наряд-допуск) на производство работ повышенной опасно-

сти. 

Необходимо четко знать порядок выполнения работ повы-

шенной опасности. 

 

Требования по готовности к действиям  

в случае аварии на ОПО 

Согласно ст. 10 ФЗ № 116 организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, обязана осуществлять ком-

плекс мероприятий по готовности к локализации возможной аварии 

и ликвидации последствий этой аварии.  

Организация обязана: планировать и осуществлять мероприя-

тия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; за-

ключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формировани-

ями договоры на обслуживание; создавать аварийно-спасательные 

формирования (АСФ) из числа работников, обеспечить их обуче-

ние; иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов 

для локализации и ликвидации последствий аварий; обучать работ-

ников действиям в случае аварии или инцидента; иметь системы 

наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае 

аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к исполь-

зованию состоянии. 

Локальным документом, который определяет порядок дей-

ствий и мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте, является план лик-

видации аварий (ПЛА). 
Необходимо знать содержание плана ликвидации аварий, по-

рядок обучения работников действиям в случае аварии. 

В соответствии с требованиями промышленной безопасно-

сти проводится техническое расследование аварий и инциден-

тов.  

Техническое расследование аварий проводится в соответствии 

с порядком проведения технического расследования причин аварий 

и инцидентов в случаях утраты взрывчатых материалов промыш-

ленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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(приказ Ростехнадзора от 19 августа 2011 г. № 480). По каждому 

факту возникновения аварии на опасном производственном объекте 

производится техническое расследование ее причин. 

Необходимо знать цели расследования, порядок извещения 

об аварии, порядок назначения комиссии технического расследо-

вания аварии, состав комиссии, мероприятия, осуществляемые 

комиссией по техническому расследованию аварии, обязанности 

организации, на объекте которой произошла авария, материалы 

технического расследования аварии, порядок учета и предо-

ставления информации об авариях. 

 

Ответственность за несоблюдение требований  

промышленной безопасности 

Статьей 17 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» предусмотрено, что лица, виновные в 

нарушении требований промышленной безопасности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Законодательством Российской Федерации за несоблюдение 

требований промышленной безопасности предусмотрены дисци-

плинарная, административная и уголовная ответственность. 

 

Структура и действия горноспасательных частей  

при ликвидации аварий 
Структура и порядок действий горноспасательных частей ре-

гламентируются приказом Ростехнадзора от 27.06.1997, в котором 

определены задачи ВГСЧ, структура ВГСЧ, организация службы в 

ВГСЧ, действия ВГСЧ в соответствии с планом ликвидации аварии. 

Промышленная безопасность представляет комплекс право-

вых, организационных, технических и социально-экономических 

мероприятий, цель которых предупредить аварии, а в случае воз-

никновения аварии – локализовать ее в начальной стадии. 

Эффективность проводимых мероприятий в решающей мере 

зависит от квалификации персонала, уровня технологической и 

трудовой дисциплины, знаний, умений и психологической готовно-

сти работников четко действовать при опасных (нештатных) ситуа-

циях. 
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Практика показывает, что на любом опасном производствен-

ном объекте в процессе производственной деятельности в силу 

объективных и субъективных причин могут возникнуть ситуации 

разной степени опасности.  

Важно, чтобы каждый руководитель, специалист, рабочий 

знал и умел безотлагательно принять правильное решение и дей-

ствовать соответственно возникшей ситуации. 

Все опасные (нештатные) ситуации можно по степени опасно-

сти разделить на три группы: 

1) аварии; 

2) инциденты; 

3) сбои – любые отклонения, нарушения технологии или 

требований безопасности, не отнесенные к категории «авария» или 

«инцидент». 

Неукоснительное выполнение требований промышленной 

безопасности, знание и умение действовать при возникновении 

опасных (нештатных) ситуаций – ключевое условие 

предупреждения аварий и несчастных случаев на опасных 

производственных объектах. 

 

3. Вопросы для самопроверки 

 

3.1. Законодательные основы обеспечения  

безопасности горного производства 

1. Требования промышленной безопасности к проектной до-

кументации строительства, технического перевооружения ОПО.  

2. Требования промышленной безопасности к строительству, 

техническому перевооружению, капитальному ремонту опасного 

производственного объекта.  

3. Требования промышленной безопасности к вводу в эксплу-

атацию опасного производственного объекта.  

4. Общие требования промышленной безопасности к органи-

зации, эксплуатирующей опасный производственный объект, ра-

ботникам, занятым на этом объекте.  

5. Порядок регистрации, внесения изменений в государствен-

ном реестре Ростехнадзораи и исключения опасного производ-

ственного объекта из реестра. 
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3.2. Общие требования безопасности к объектам  

горного производства при проектировании,  

строительстве и эксплуатации 

1. Продление срока безопасной эксплуатации технических 

устройств. 

2. Основные этапы и условия продления сроков безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. 

3. Документация, необходимая для проведения экспертизы. 

4. Содержание работ по техническому диагностированию 

технических устройств, оборудования и сооружений. 

5. В чем заключается техническое диагностирование обо-

рудования? 

6. В чем заключается проверка технического состояния 

электрооборудования? 

7. Методы технического диагностирования оборудования. 

8. Требования к техническим устройствам, применяемым 

на опасном производственном объекте. 

9. Требования к содержанию технической документации на 

техническое устройство, предназначенное для применения на опас-

ном производственном объекте. 

10. Требования к содержанию технической документации на 

техническое устройство, предназначенное для применения на опас-

ном производственном объекте. 

11. Инструктажи, обучение безопасному труду. 

12. Проверка знаний рабочих. 

13. Предаттестационная подготовка руководителей и специ-

алистов по промышленной безопасности. 

14. Аттестация и проверка знаний по промышленной без-

опасности. 

 

3.3. Безопасность основных и вспомогательных процессов  

горного производства 

1. Техническое расследование причин аварии. 

2. Порядок сообщения об аварии. 

3. Порядок расследования, анализа и учета инцидентов на 

опасном производственном объекте. Понятие «инцидент». 
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4. Экспертиза промышленной безопасности, объекты экс-

пертизы промышленной безопасности. Государственная экспертиза 

и экспертиза промышленной безопасности. Виды проектной доку-

ментации. 

5. Что такое строительство, реконструкция, техническое пе-

ревооружение ОПО, консервация и ликвидация ОПО? 

6. Что такое техническое устройство, здание, сооружение? 

7. Что подлежит экспертизе промышленной безопасности. 

Виды экспертизы промышленной безопасности? 

8. Содержание проекта консервации и ликвидации ОПО. 

9. Содержание экспертизы проекта консервации и ликвида-

ции. 

10. Содержание заключения и выводы экспертизы промыш-

ленной безопасности. 

11. Содержание заключения экспертизы ПБ документации 

технического перевооружения. 

12. Причины проведения экспертизы промышленной безопас-

ности. 

13. В каком случае и как возможно опытное применение тех-

нических устройств на опасном производственном объекте без 

предварительного проведения экспертизы промышленной безопас-

ности? 

14. Виды экспертизы промышленной безопасности. В каких 

случаях проводится экспертиза промышленной безопасности? 

15. В каких случаях, и с какой целью проводится экспертиза 

промышленной безопасности зданий и сооружений? 

16. Содержание экспертизы зданий и сооружений. 

17. Содержание заключения экспертизы зданий и сооружений. 

18. Основания для составления декларации ПБ. 

19. Цель проведения экспертизы декларации ПБ. 

20. В каких случаях разрабатывается декларация ПБ? 

21. Требования к содержанию заключения экспертизы де-

кларации промышленной безопасности. 

22. Требования промышленной безопасности по готовности 

к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на 

опасном производственном объекте.  

23. Назначение и требования к декларации объекта. 
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3.4. Методы предупреждения и ликвидации аварий 

1. Какие обязанности возложены на организацию, эксплуати-

рующую опасный производственный объект, в целях обеспечения 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии? 

2. В соответствии с какими документами ОПО должен иметь 

план ликвидации аварий? 

3. Какие виды аварий и инцидентов должны учитываться в 

ПЛА? 

4. На какой срок составляется ПЛА, с кем согласовывается и 

кем утверждается? 

5. Кто является ответственным руководителем работ по лик-

видации аварий? 

6. Что входит в обязанности руководителя аварийно-

спасательных работ? 

7. Какие обязанности и ответственность у командира отделе-

ния ВГСЧ и пожарной части? 

8. Где должен находиться ПЛА со всеми приложениями? 

9. Что предусматривается оперативной частью ПЛА? 

10. Кто и как проводит учения по плану ликвидации аварий с 

инженерно-техническими работниками ОПО? 

11. Кто и как проводит учебные тревоги по плану ликвида-

ции аварий? 

12. Какие возможные нарушения производственных процес-

сов и режимов работы необходимо учесть при составлении плана? 

13. Кто согласовывает и утверждает ПЛА? 

14. Какие акты должны быть представлены для согласования 

и утверждения ПЛА? 

15. Что должно быть предусмотрено в ПЛА? 

16. Что должен содержать ПЛА? 

 

3.5. Ответственность за несоблюдение требований  

промышленной безопасности. Страхование ответственности  

за причинение вреда при эксплуатации  

опасного производственного объекта 

1. Цели и задачи производственного контроля на опасном 

производственном объекте. 
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2. Что такое работы повышенной опасности? 

3. Кто является ответственным за безопасность при выполне-

нии работ по наряду-допуску? 

4. Обязанности лиц, выдающих наряд-допуск. 

5. Правила заполнения наряда-допуска. 

6. Обязанности ответственного руководителя опасных работ. 

7. Обязанности допускающего к опасным работам. 

8. Обязанности ответственного производителя опасных работ. 

9. Обязанности исполнителей при выполнении работ повы-

шенной опасности. 

10. Кто допускается к самостоятельному выполнению работ 

повышенной опасности? 

11. Ответственность заказчика и подрядчика при выполне-

нии работ по наряду допуску. 

12. Что относится к зоне постоянно действующих и потен-

циально опасных производственных факторов? 

13. Организация работ в зоне опасных производственных 

факторов. 

14. Виды работ и профессий, которые относятся к работам 

повышенной опасности. 

15. Перечень работ повышенной опасности, на которые тре-

буется оформлять наряд-допуск. 

16. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска. 

17. Порядок допуска и производства работ повышенной 

опасности. 

18. Обязанности лиц, ответственных за подготовку и прове-

дение огневых работ. 

19. Мероприятия и порядок подготовки и проведения огне-

вых работ.  

20. Обязанности лица, выдающего наряд-допуск, перед его 

выдачей. 

21. Обязанности лица, выдающего наряд-допуск, во время 

его действия наряда допуска.  

22. В каких случаях работы повышенной опасности прекра-

щаются? 

23. Лица, ответственные за подготовку, проведение завер-

шение огневых работ, их обязанности. 
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24. Требования к персоналу, допускаемому к огневым рабо-

там. 

25. Требования к оборудованию для проведения огневых ра-

бот. 

26. Требования безопасности при проведении огневых работ. 

27. Подготовительные работы при проведении огневых ра-

бот.  

28. Общие требования безопасности при выполнении элек-

тросварочных и газопламенных работ. 

29. Мероприятия по подготовке и проведению огневых работ 

на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. 

30. Что запрещается при проведении огневых работ? 

31. Какие работы относят к работам на высоте? 

32. Подготовка и проведение работ на высоте. 

33. Проект производства работ. Организационные мероприя-

тия ППР. Технические решения и мероприятия при работе на высо-

те. 

34. Обязанности ответственных лиц за безопасность выпол-

нения работ на высоте. 

35. Требования к средствам индивидуальной защиты для ра-

ботающих на высоте и к их применению.  

36. Требования к персоналу, допускаемому к работам на вы-

соте. 

37. Требования к средствам индивидуальной защиты для ра-

ботающих на высоте и к их применению. 

38. Что такое страховой случай? 

39. Права и обязанности страхователя и страховщика. 

 

3.6. Структура и действия горноспасательных частей  

при ликвидации аварий 
1. Задачи ВГСЧ. 

2. Структура ВГСЧ. 

3. Организация службы в ВГСЧ. 

4. Действия ВГСЧ в соответствии с планом ликвидации 

аварии. 
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4. Методические указания к выполнению  

самостоятельной работы 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Безопас-

ность ведения горных работ» специальности 21.05.04 Горное дело 

специализации Обогащение полезных ископаемых, обучающиеся 

должны написать реферат, тему которого задает преподаватель. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

Ответственность за несоблюдение требований  

промышленной безопасности. 

Экспертиза промышленной безопасности 

Экспертиза промышленной безопасности, объекты экспертизы 

промышленной безопасности Государственная экспертиза и экс-

пертиза промышленной безопасности-виды проектной документа-

ции; виды экспертизы промышленной безопасности; содержание 

экспертизы проекта консервации и ликвидации; содержание заклю-

чения и выводы экспертизы промышленной безопасности; содер-

жание заключения экспертизы ПБ документации технического пе-

ревооружения; причины проведения экспертизы промышленной 

безопасности; виды экспертизы промышленной безопасности;  цель 

проведения экспертизы промышленной безопасности; назначение и 

содержание экспертизы зданий и сооружений; содержание заклю-

чения экспертизы зданий и сооружений. 

Декларация промышленной безопасности 

Основания для составления декларации ПБ; цель проведения; 

экспертизы декларации ПБ; в каких случаях разрабатывается де-

кларация ПБ; требования к содержанию заключения экспертизы 

декларации промышленной безопасности. 

Методы предупреждения и ликвидации аварий  

Обязанности, возложенные на организацию, эксплуатирую-

щую опасный производственный объект в целях обеспечения го-

товности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии; виды аварий и инцидентов которые должны иметь ПЛА; 

порядок составления, согласования и утверждения ПЛА; обязанно-

сти специалистов и работников предприятия по ПЛА; правила вза-
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имодействия подразделений, принимающих участие в ликвидации 

аварии; состав оперативной частью ПЛА. 

Документы, необходимые для согласования и утверждения 

ПЛА. 

 

5. Работа над содержанием реферата и оформление  

пояснительной записки 

 

5.1. Процесс выполнения реферата является важным этапом 

подготовки студента к экзамену Выполнению реферата должно 

предшествовать полное усвоение материала соответствующего раз-

дела дисциплины. Этому способствует внимательное, вдумчивое 

изучение рекомендованной литературы: учебников, нормативных и 

методических материалов. 

5.2. Требования к написанию реферата. Реферат должен 

иметь следующую структуру: титульный лист, список ключевых 

слов, содержание, текст реферата, список использованных источ-

ников, приложения. 

5.3. Содержание включает введение, наименование всех раз-

делов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), за-

ключение, список использованной литературы и наименование 

приложений с указанием номеров страниц. 

5.4. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 

слов или словосочетаний из текста реферата, которые в наиболь-

шей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возмож-

ность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку 

через запятые. 

5.5. Текст реферата должен строго соответствовать теме. 

Объем реферата – не менее 15 страниц (без учета титульного листа, 

списка ключевых слов, содержания, списка использованных источ-

ников и приложений). 
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5.6. Для выполнения реферата необходимо подготовить соот-

ветствующую теме нормативную литературу. При работе с литера-

турой необходимо делать ссылки на источник. Недопустимо про-

стое переписывание материала без его осмысливания. Знакомство с 

литературой должно носить элемент творчества. 

5.7.  При изложении материала необходимы ссылки на лите-

ратурные источники, которые должны быть приведены в конце ре-

ферата. 

При оформлении реферата необходимо соблюдать следующие 

правила: 

Титульный лист (см. приложение). 

Реферат должен быть датирован, подписан и представлен в 

университет до начала экзаменационной сессии на рецензию. 

Реферат обязательно регистрируется. 

 

Основная литература 
1. Михайлова, Н. С. Промышленная безопасность: учебное 

пособие [для студентов технических вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Горное дело» и «Техносферная без-

опасность»] / Н. С. Михайлова, Г. В. Иванов; КузГТУ. – Кемерово, 

2014. – 107 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90193&type=utchposob:common 

2. Коробко, В. И. Промышленная безопасность [Текст]: учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

280700 «Техносферная безопасность» (квалификация «бакалавр») / 

В. И. Коробко. – Москва: Академия, 2012. – 208 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Надежность горных машин и оборудования: в 3 ч. [Текст]  

Ч. 1. Основные теоретические положения: учебное пособие /  

Ю. Г. Полкунов [и др.]; КузГТУ. – Кемерово, 2003. – 80 с. – До-

ступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90303&type=utchposob:common 

4. Экспертиза промышленной безопасности в Сибирском фе-

деральном округе [Текст]: сборник трудов / под ред. А. Н. Смирно-

ва. – Москва: Машиностроение, 2015. – 260 с. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90193&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90303&type=utchposob:common
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5. Колмаков, В. А. Горноспасательная служба и тактика веде-

ния спасательных работ [Текст]: учебное пособие студентов горных 

специальностей и работников ВГСЧ / В. А. Колмаков,  

В. А. Зубарева, А. В. Колмаков; КузГТУ. – Кемерово, 2017. – 152 с. 

– Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91527&type=utchposob:common 

 

Методические издания 
6. Иванов, Г. В. Техническое регулирование на опасном 

производственном объекте: методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине «Безопасность ведения горных работ и гор-

носпасательное дело» для студентов специальности 130405 «Обо-

гащение полезных ископаемых» всех форм обучения / Г. В. Иванов, 

Л. А. Шевченко; КузГТУ. – Кемерово, 2011. – 44 с. – Режим досту-

па: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1241. – Загл. с экрана. 

(31.05.2017) 

7. Иванов, Г. В. Экспертиза промышленной безопасности 

на опасном производственном объекте [Текст]: методические ука-

зания к практической работе по дисциплине «Управление безопас-

ностью труда» для студентов специальности 280102 всех форм 

обучения / Г. В. Иванов, Л. А. Шевченко; КузГТУ. – Кемерово, 

2011. – 32 с. – Режим доступа:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1780. – Загл. с экрана. 

(31.05.2017) 

8. Шевченко, Л. А. Контроль производственного освещения 

[Текст]: методические указания к лабораторной работе по дисци-

плине «Охрана труда и промышленная безопасность» для студен-

тов направлений 18.03.01 (240100.62) «Химическая технология» и 

18.03.02 (241000.62) «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» /  

Л. А. Шевченко, Б. Г. Трясунов; КузГТУ. – Кемерово, 2015. – 28 с. 

– Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8505 

9. Михайлова, Н. С. Контроль соблюдения пылегазового ре-

жима на обогатительных фабриках [Текст]: методические указания 

к практическим работам по дисциплине «Промышленная безопас-

ность» для студентов направления подготовки 20.03.01 «Техно-

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91527&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1241
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1780
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8505
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сферная безопасность», по дисциплине «Безопасность ведения гор-

ных работ и горноспасательное дело» для студентов специальности 

21.05.04 «Горное дело» всех форм обучения / Н. С. Михайлова; 

КузГТУ. – Кемерово, 2017. – 44 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=284 

10. Иванов, Г. В. Приборы для определения концентрации 

вредных веществ на углеобогатительных фабриках [Текст]: мето-

дические указания к практической работе по дисциплине «Про-

мышленная безопасность» для студентов направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность», по дисциплине «Аэрология горных 

предприятий» для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» 

всех форм обучения / Г. В. Иванов; КузГТУ. – Кемерово, 2017. – 

18 c. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=289 

11. Иванов, Г. В. Техническое расследование причин аварий и 

инцидентов на опасном производственном объекте [Текст]: мето-

дические указания к практической работе по дисциплинам «Про-

мышленная безопасность» для студентов направления 280700.62 

«Безопасность технологических процессов и производств», «Без-

опасность ведения горных работ и горноспасательное дело» для 

студентов специальности 130400.65 «Горное дело» всех форм обу-

чения / Г. В. Иванов, Н. С. Михайлова; КузГТУ. – Кемерово, 2014. 

– 31 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8234 

12. Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в 

посл. ред. от 02.07.2013 № 186-ФЗ). 

13. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 № 184-ФЗ (в посл. ред. от 23.07.2013 № 238-ФЗ). 

14. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ (в посл. ред. от 03.05.2012 № 47-ФЗ). 

15. Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Постановление Правитель-

ства РФ от 30.07.2004 № 401, в посл. ред. от 07.07.2012 № 695). 

16. Административный регламент по исполнению Федераль-

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=284
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=289
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=8234
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ной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению контроля и 

надзора за соблюдением требований промышленной безопасности 

при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, 

монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, транспорти-

ровании опасных веществ на опасных производственных объектах 

(утвержден приказом Министерства природных ресурсов и эколо-

гии РФ от 30.10.2008 № 280). 

17. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (извлечения) (в посл. ред. от 21.10.2013  

№ 282-ФЗ). 

18. Федеральный закон «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (в ред. от 

02.07.2013 № 185-ФЗ). 

19. РД-11-04-2006. Порядок проведения проверок при осу-

ществлении государственного строительного надзора и выдаче за-

ключений о соответствии построенных, реконструированных, от-

ремонтированных объектов капитального строительства требова-

ниям технических регламентов (норм, правил), иных нормативных 

правовых актов и проектной документации (приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1129). 

20. ПОТ РО 14000-004-98. Техническая эксплуатация зданий 

и сооружений (утв. Департаментом экономики машиностроения 

Минэкономики РФ 12.02.1998). 

21. Правила регистрации объектов в государственном ре-

естре опасных производственных объектов (Постановление Прави-

тельства РФ от 24.11.1998 № 1371, в посл. ред. от 26.08.2013  

№ 739). 

22. Требования к ведению государственного реестра опас-

ных производственных объектов в части присвоения наименований 

опасным производственным объектам для целей регистрации в гос-

ударственном реестре опасных производственных объектов (приказ 

Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168, в ред. от 17.10.2012). 

23. Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по испол-
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нению государственной функции по регистрации опасных произ-

водственных объектов и ведению государственного реестра опас-

ных производственных объектов (приказ Ростехнадзора от 

04.09.2007 № 606, в ред. от 01.12.2011). 

24. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (в посл. ред. от 28.07.2012  

№ 133-ФЗ). 

25. Об организации лицензирования отдельных видов дея-

тельности (Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957, 

в посл. ред. от 28.10.2013 № 966). 

26. О лицензировании деятельности по проведению экспер-

тизы промышленной безопасности (вместе с «Положением о ли-

цензировании деятельности по проведению экспертизы промыш-

ленной безопасности») (Постановление Правительства РФ от 

04.07.2012 № 682, ред. 25.12.2012 № 1399). 

27. О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности (вместе с «Положением о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности») (Постановление Правитель-

ства РФ от 10.06.2013 № 492). 

28. Правила предоставления декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов (Постановление 

Правительства РФ от 11.05.1999 № 526, в посл. ред. 21.06.2013  

№ 526). 

29. Порядок оформления декларации промышленной без-

опасности опасных производственных объектов и перечень вклю-

чаемых в нее сведений. РД 03-14-2005 (приказ Ростехнадзора от 

29.11.2005 № 893). 

30. Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии на опасном объекте»  

от 27.07 2010 № 225-ФЗ (с изм. от 23.07.2013 № 251-ФЗ). 

31. Положение об организации работы по подготовке и атте-

стации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(утв. приказом Ростехнадзора 29.01.2007 № 37, в ред. от 15.12.2011, 
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с изм. от 19.12.2012). 

32. Положение об организации обучения и проверки знаний 

рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору (приказ Ро-

стехнадзора от 29.01.2007 № 37, в ред. от 19.12.2012). 

33. Положение об организации работы аттестационных ко-

миссий Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (приказ Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору от 12.07.2010  

№ 591). 

34. Положение об организации деятельности территориаль-

ной аттестационной комиссии Южно-Сибирского управления Ро-

стехнадзора (приказ от 23.08.2011 № 546). 

35. Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по испол-

нению государственной функции по выдаче разрешений на приме-

нение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных 

производственных объектах (приказ Ростехнадзора от 29.02.2008  

№ 112, в ред. от 01.12.2011). 

36. Порядок продления срока безопасной эксплуатации тех-

нических устройств, оборудования и сооружений на опасных про-

изводственных объектах (приказ Минприроды от 30.06.2009  

№ 195). 

37. Правила проведения экспертизы промышленной без-

опасности (Постановление Гостехнадзора России от 06.11.1998  

№ 64, в ред., с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 

15.05.2008 № ГКПИ08-1075). 

38. Правила экспертизы декларации промышленной без-

опасности (Постановление Гостехнадзора России от 07.09.1999  

№ 65). 

39. Положение по проведению экспертизы промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуются подъемные сооружения (Постановление Гостехнадзора 

России от 04.03.2003 № 5, в ред. от 12.12.2012). 

40. РД 10-520-02. Положение по проведению экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, 
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работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды 

(Постановление Гостехнадзора России от 23.10.2002 № 62). 

41. Порядок осуществления экспертизы промышленной без-

опасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных произ-

водственных объектах и требований к оформлению заключения 

данной экспертизы (приказ Ростехнадзора от 15.11.2006 № 1005).  

42. Порядок проведения технического расследования причин 

аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Приказ Минприроды РФ от 30.06.2009 № 191). 

43. РД 03-418-01. Методические указания по проведению 

анализа риска опасных производственных объектов (Постановле-

ние Госгортехнадзора России от 10.07.2001 № 30). 

44. Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах, подконтроль-

ных газовому надзору (приказ от 22.08.2000 № 93, в посл. ред. от 

09.09.2002 № 56). 

45. РД 09-398-01. Методические рекомендации по классифи-

кации аварий и инцидентов на опасных производственных объек-

тах, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности (приказ Госгортехнадзора России от 31.01.2001 

№ 7). 

46. Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов при транспортировании опасных веществ (Постановле-

ние Ростехнадзора от 06.01.2004 № ПГ-1). 

47. Порядок технического расследования аварий на объектах 

электроэнергетики (Постановление Правительства РФ от 

28.10.2009 № 846, в ред. от 05.12.2011). 

48. РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке 

ущерба от аварий на опасных производственных объектах. (Поста-

новление Госгортехнадзора РФ от 29.10.2002 № 63). 

49. Положение об организации и осуществлении производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте (Постановле-

ние Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 в ред. от 21.06 2013  

№ 526). 
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50. Методические рекомендации по организации производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах (приказ Гос-

гортехнадзора России от 26.04.2000 № 49, в ред. от 09.02.2004  

№ 20). 

51. Трудовой кодекс Российской Федерации. ФЗ № 197-ФЗ в 

редакции по состоянию на 02.07.2013, извлечения. 

52. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. ФЗ № 195-ФЗ, в редакции на 15.11.2013, извле-

чения. 

53. Уголовный кодекс Российской Федерации. № 63-ФЗ  

(в ред. от 14.11.2013, извлечения). 

54. Закон Кемеровской области «Об усилении ответственно-

сти за нарушение условий безопасности и охраны труда в органи-

зациях угольной промышленности» от 30.05.2007 № 61-ОЗ. 

55. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических 

сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ, в ред. от 30.12.2012 № 291-

ФЗ, с изм. от 23.12.2003 № 186-ФЗ. 

56. Правила применения технических устройств на опасных 

производственных объектах (Постановление Правительства РФ от 

25.12.1998 № 1540, в ред. от 01.02.2005 № 49). 

57. Технический регламент «О безопасности машин и обо-

рудования» (Решение Таможенного союза от 18.10.2011  

№ 823, в ред. решения Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 04.12.2012 № 248). 
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Приложение 

Пример оформления титульного листа 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» 

 
Кафедра аэрологии, охраны труда и природы 
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