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РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

§1. «Единые правила безопасности при разра
ботке рудных, нерудных и россыпных месторожде
ний полезных ископаемых подземным способом»* 
обязательны для работодателей, должностных лиц 
(специалистов) и рабочих всех организаций (пред
приятий), осуществляющих строительство, рекон
струкцию и эксплуатацию шахт (рудников)** на 
территории Российской Федерации, независимо от 
их ведомственной подчиненности, форм собственнос
ти, а также для должностных лиц (специалистов) 
проектных, научно-исследовательских и других ор
ганизаций, работающих в области строительства шахт 
(рудников), подземных объектов и разработки руд
ных, нерудных и россыпных месторождений полез
ных ископаемых подземным способом.

Примечание.  Рабочие, занятые на подземных и поверх* 
костных работах шахт (рудников), должны знать н обязаны вы* 
полнять требования утвержденных инструкций по безопасным мето
дам работы по их профессиям.

§2. Каждая организация (предприятие), веду-

* 4 Единые правила безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых под
земным способом» далее по тексту -  Правила.

*• Под термином «шахта» (рудник) следует понимать сово
купность подземных горных выработок, находящихся в единой вен* 
тиляционной системе и предназначенных для разработки рудных, 
нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых под* 
земным способом, а также зданий и сооружений поверхностного 
комплекса.
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щая строительство, эксплуатацию шахт (рудников), 
обязана иметь лицензии на строительство, разработ
ку месторождения, утвержденные в установленном 
порядке соответствующие проекты, план развития 
горных работ, необходимую маркшейдерскую и гео
логическую документацию.

В отдельном разделе проекта должны быть 
изложены конкретные мероприятия по технике без
опасности и охране окружающей среды, учитываю
щие специфические особенности разработки место
рождения.

Горные работы должны вестись в соответствии 
с проектом и годовыми планами их развития.

На всех разведываемых, подготавливаемых к 
отработке и разрабатываемых месторождениях долж
ны быть выполнены работы по своевременному 
выявлению склонности пород к горным ударам.

При проектировании, строительстве и эксплуа
тации шахт, горизонтов на месторождениях, склон
ных к горным ударам, должны выполняться требо
вания «Инструкции по безопасному ведению гор
ных работ на рудных и нерудных месторождениях 
(объектах строительства подземных сооружений), 
склонных к горным ударам».

§3. Прием в эксплуатацию новых, реконструи
руемых шахт (рудников) и горизонтов, а также 
особо важных объектов (стволов, штолен; подъем
ных, дробильных, проходческих и очистных ком
плексов, выемочных единиц, подстанций) должен 
производиться в установленном порядке комиссией 
с участием представителей органов Госгортехнадзо
ра.

Запрещается прием в эксплуатацию новых, ре
конструируемых шахт (рудников), приисков, гори
зонтов и других объектов, имеющих отступления от 
правил безопасности и технического проекта.
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§4. Все шахты в период строительства и эк
сплуатации должны обслуживаться военизированны
ми горноспасательными частями (ВГСЧ).

Порядок горноспасательного обслуживания, дис
локация, структура подразделений ВГСЧ и их чис
ленность определяются совместным решением руко
водства организации (предприятия), органами Го с
гортехнадзора и штаба ВГСЧ.

В отдельных случаях по согласованию с орга
нами Госгортехнадзора допускается обслуживание 
шахт добровольными вспомогательными горноспаса
тельными командами (ВГК), имеющими штатных ин
структоров горноспасательного дела.

§5. Все работники, вновь поступающие на шах
ту, подлежат предварительному медицинскому осви
детельствованию для определения их возможности 
по состоянию здоровья выполнять работу по дан
ной профессии, должности, а работающие непосред
ственно на подземных работах должны проходить 
периодическое медицинское освидетельствование не 
реже одного раза в год.

Рабочие, выполняющие работы повышенной 
опасности, перечень которых устанавливается руко
водством организации (предприятия), перед нача
лом смены должны проходить обязательный Меди
цинский осмотр.

§6. Запрещается пребывание всех лиц в шахте 
(руднике) без спецодежды, спецобуви, необходимых 
индивидуальных средств защиты и других защит
ных средств, предусмотренных к обязательному поль
зованию и применению в конкретных условиях ве
дения подземных горных работ.

§7. На шахтах должен быть организован и 
осуществляться учет всех лиц, спустившихся в шахту 
и выехавших (вышедших) на поверхность, в соот
ветствии с разработанной инструкцией, утвержден-
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кой руководством шахты (рудника).
Все лица после выезда (выхода) из шахты 

обязаны немедленно сдать светильники в ламповую. 
Если через 2 часа после окончания смены будет 
установлено» что светильники сданы не всеми спус
кавшимися в шахту» то ламповщик смены по лам
повой обязан немедленно сообщить диспетчеру и 
руководителю шахты фамилии лиц, не сдавших све
тильники.

Ответственность за организацию и осуществле
ние учета несет начальник шахты.

§8. Запрещается спуск людей в шахту и пре
бывание их в подземных выработках без производ
ственной необходимости, наряда или разрешения ру
ководителей шахты.

§9. Всем лицам, занятым на подземных рабо
тах и посещающим подземные работы, перед спус
ком в шахты, опасные по газу, взрыву пыли и 
самовозгоранию полезного ископаемого, Должны вы
даваться исправные, индивидуально закрепленные 
изолирующие самоспасатели.

На шахтах негазовых и не опасных по взры
вам пыли или самовозгоранию полезного ископае
мого допускается выдавать исправные фильтрующие 
самоспасатели. Разрешается их групповое хранение 
на участках работ в количестве, превышающем на 
10% наибольшую численность людей в смене. Са
моспасатели группового хранения должны находиться 
на участках работ в специальных ящиках, обеспе
чивающих исправность и сохранность самоспасате- 
лей. Места хранения самоспасателей должны быть 
обозначены, освещены условным светом и известны 
всем лицам, занятым на подземных работах.

Общее количество самоспасателей на шахте 
должно быть на 10% больше числа лиц, занятых 
на подземных работах.
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Все подземные рабочие и лица технического 
надзора должны быть обучены пользованию само* 
спасателями. Проверка знаний рабочими правил 
пользования самоспасателями должна производиться 
начальниками участков или их заместителями не 
реже одного раза в 6 месяцев.

Ответственность за сохранность самоспасатслей 
при их групповом хранении возлагается на началь* 
кика участка или его заместителя, а за обеспечен* 
ность ими -  на начальника шахты.

Проверка самоспасателей на исправность долж
на производиться ежеквартально начальником го-до- 
вентиляционной службы шахты (начальником учас
тка) с участием представителей ВГСЧ.

Результаты проверки оформляются актом.
§10. Все рабочие, принимаемые на подземные 

горные работы, а также переводимые на работу по 
другой профессии, должны пройти предварительное 
обучение по технике безопасности.

Предварительное обучение по технике безопас
ности рабочих проводится при учебных комбинатах 
или пунктах организаций (предприятий) с отрывом 
от производства в соответствии с программами 
предварительного обучения рабочих, занятых на под
земных работах, утвержденными Госгортехнадзором 
России, с обязательной сдачей экзаменов комиссиям 
под председательством главного инженера шахты или 
его заместителя.

Продолжительность предварительного обучения 
по технике безопасности устанавливается следующая: 

для рабочих, поступающих на подземные рабо
ты, ранее не работавших на шахтах, -  5 дней, для 
ранее работавших на шахтах и переводимых с рабо
ты по одной профессии на другую, -  2 дня;

для рабочих на поверхности, ранее не работав
ших на шахтах, -  3 дня, для ранее работавших на
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шахтах, -  1 день.
Рабочие, ранее не работавшие на шахтах, а 

также переводимые с работы по одной профессии 
на другую, после предварительного обучения по тех* 
нике безопасности должны пройти обучение по про* 
фессии в сроки и в объеме, предусмотренные соот
ветствующей программой обучения, разрабатываемой 
в установленном порядке.

Рабочие очистных и подготовительных забоев, 
где предусматривается совмещение профессий, долж
ны быть обучены всем видам работ в соответствии 
с организацией труда.

Профессиональное обучение рабочих осуществля
ется в профессионально-технических училищах, учеб
но-курсовых комбинатах или учебных пунктах. В 
исключительных случаях разрешается обучение ра
бочих в индивидуальном или бригадном (группо
вом) порядке. На время обучения рабочие должны 
допускаться к работе совместно с опытными рабо
чими или с мастером-инструктором. К самостоятель
ной работе по профессиям рабочие допускаются 
после сдачи экзамена и получения удостоверения.

Все рабочие должны быть ознакомлены под 
расписку с инструкциями по безопасным методам 
работ по их профессиям. Инструкции должны хра
ниться на каждом производственном участке в до
ступном месте.

Все рабочие не реже чем один раз в полуго
дие обязаны пройти повторный инструктаж по тех
нике безопасности, который проводится участковым 
техническим надзором. Результаты первичного и 
повторного инструктажей заносятся в личную кар
точку.

Работодатели, должностные лица (специалисты) 
всех организаций (предприятий), осуществляющих 
строительство (реконструкцию) и эксплуатацию шахт
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(рудников), а также должностные лица (специалис- 
ты) организаций, выполняющих проектные, научно- 
исследовательские и проектно-конструкторские рабо
ты, в установленном порядке не реже одного раза 
в три года должны проходить проверку знаний 
настоящих Правил.

Должностные лица (специалисты), вновь пос
тупающие на работу в организации (предприятия), 
осуществляющие строительство и эксплуатацию шахт 
(рудников), в том числе и переводимые из другой 
организации (предприятия), обязаны в месячный 
срок пройти проверку знаний настоящих Правил.

П р и м е ч а н и е .  Студенты высших и средних горнотехничес
ких учебных заведений, а также учащиеся профессионально-техни
ческих училищ перед прохождением первой производственной прак
тики должны пройти пятидневное обучение и сдать экзамен по 
технике безопасности наравне с подземными рабочими. Перед про
хождением последующих производственных практик студенты вы
сших и средних горнотехнических учебных заведений должны прой
ти инструктаж по технике безопасности, а учащиеся профессио
нально-технических училищ -  проверку знаний в объеме программ 
предварительного обучения по технике безопасности для подземных 
рабочих.

§11. Все вновь поступившие подземные рабо
чие должны быть ознакомлены с главными и за
пасными выходами из шахты на поверхность путем 
непосредственного прохода от места работы по вы
работкам и запасным выходам в сопровождении лиц 
технического надзора.

Ознакомление лиц, работающих на глубине 
200 м и более, с запасными выходами путем не
посредственного прохода от места работы осущест
вляется только до стволов шахт с подъемом на 
несколько лестничних полков в этих стволах.

Повторные ознакомления всех рабочих с запас
ными выходами проводятся лицами технического 
надзора через каждые 6 месяцев, а при изменении 
запасных выходов -  в течение суток. Каждое озна-
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комление. вновь поступивших, а также повторное 
ознакомление всех рабочих с главными и запасны
ми выходами на поверхность должны заноситься в 
«Журнал регистрации ознакомления рабочих с за
пасными выходами».

§12. К техническому руководству работами в 
подземных выработках и на поверхности шахт до
пускаются лица, имеющие законченное горнотехни
ческое образование. К работе в качестве горных 
мастеров допускаются также лица, имеющие право 
ответственного ведения горных работ.

П р и м е ч а н и е .  Разрешается студентам горных специальное- 
тсЙ, закончившим 4 курса высшего учебного заведения, временно 
на период производственной практики занимать должности специа
листов на шахтах при условии сдачи ими экзаменов на знание, 
настоящих Правил.

§13. В каждой организации (на предприятии) 
разрабатывается и утверждается Положение об ор
ганизации работ по безопасности, регламентирую
щее работу всех должностных лиц по обеспечению 
контроля за безопасностью работ и эксплуатацией 
горно-шахтного оборудования. Положение должно 
быть согласовано с органами Госгортехнадзора.

Вышестоящие хозяйственные организации долж
ны осуществлять контроль и координацию мер, 
направленных на повышение безопасности работ.

§14. Для каждой шахты должен быть состав
лен план ликвидации аварий в соответствии с «Ин
струкцией по составлению планов ликвидации ава
рий». (приложение 1 настоящих Правил).

План ликвидации аварий пересматривается и 
утверждается один раз в полугодие не позднее чем 
за 15 дней до начала следующего полугодия.

Изучение плана ликвидации аварий лицами тех
нического надзора производится под руководством 
главного инженера (технического руководителя) шах
ты до начала полугодия.
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Для оповещения лиц, занятых на подземных 
работах, о возникновении аварии на каждой шахте, 
кроме телефонной связи, должна быть оборудована 
специальная аварийная беспроводная сигнализация 
индивидуального оповещения. В отдельных случа
ях, по согласованию с органами Госгортехнадзора, 
могут применяться громкоговорящая, световая и 
другие виды сигнализации.

§15. Работы на шахтах должны выполняться 
по письменному наряду, выданному в соответствии 
с Положением о нарядной системе, утвержденным 
вышестоящей организацией.

Запрещается выдавать наряды на выполнение 
работ в выработках (забоях), отдаленных от основ
ных рабочих мест, менее чем двум рабочим. При 
этом один из них должен быть назначен старшим 
(из числа опытных рабочих).

Запрещается выдавать наряды на выполнение 
работ в выработках (забоях), в которых имеются 
нарушения требований правил и норм безопасности, 
кроме нарядов на устранение нарушений.

Перечень отдаленных от основных рабочих мест 
выработок (забоев) должен утверждаться главным 
инженером шахты на каждый квартал.

§16. Руководящие работники и специалисты 
шахты для обеспечения контроля за состоянием без
опасности и правильным ведением горных работ 
должны систематически посещать подземные рабо
ты.

Начальник участка или его помощник обязаны 
посещать каждое рабочее место на участке не менее 
трех раз в неделю.

Начальник смены (горный мастер) должен 
посетить в течение смены каждое рабочее место, 
обеспечив при этом непосредственное руководство 
работами, ведущимися в наиболее сложных горно-
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технических условиях.
§17. Каждое рабочее место должно обеспечи

ваться нормальным проветриванием, освещением, 
средствами для оповещения об аварии, находиться 
в состоянии полной безопасности и перед началом 
работ должно быть осмотрено начальником смены 
(горным мастером) или по его поручению -  брига
диром (звеньевым), которыми должны быть приня
ты меры по устранению выявленных нарушений.

В случаях, когда устранение выявленных на
рушений невозможно, начальник смены (горный мас
тер) или по его поручению бригадир (звеньевой) 
обязан не допускать производство работ и немед
ленно сообщить об атом своему непосредственному 
начальнику или диспетчеру шахты.

§18. При одновременной отработке месторож
дения открытым и подземным способами должны 
осуществляться мероприятия, обеспечивающие без
опасность работающих на подземных, открытых 
работах, в выработках дренажных комплексов и 
циклично-поточной технологии.

Порядок и меры безопасности при осуществле
нии указанных работ должны предусматриваться 
проектом или дополнительно разработанными спе
циальными мероприятиями, согласованными с Гос
гортехнадзором России.

§19. Горные выработки, состояние которых 
представляет опасность для людей или работа в 
которых временно приостановлена, а также устья 
шурфов, зоны обрушения на поверхности должны 
ограждаться. Порядок и тип ограждений определя
ются главным инженером шахты.

Все недействующие вертикальные и наклонные 
выработки должны надежно перекрываться сверху 
и снизу.

§20. На всех шахтах у стволов, по которым
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производится подъем и спуск людей, и на нижних 
приемных площадках капитальных наклонных вы* 
работок, оборудованных подъемными установками 
для доставки людей, должны устраиваться камеры 
ожидания. Размеры камер и их оборудование опре
деляются проектом.

Выходы из хамер ожидания должны быть рас
положены в непосредственной близости от ствола 
шахты.

§21. Запрещается применять горно-шахтное обо
рудование повышенной опасности в подземных вы
работках без разрешения Госгортехнадзора России.

Все открытые вращающиеся и движущиеся 
части машин, механизмов и установок (муфты, 
передачи, шкивы и т.п.) должны быть надежно 
ограждены.

Чистка и смазка механизмов во время их ра
боты запрещаются, за исключением тех случаев, 
когда имеются специальные устройства, обеспечива
ющие безопасность этих работ.

§22. Перед пуском машин и механизмов в ра
боту машинист обязан убедиться в отсутствии пос
торонних лиц в зоне их действия и дать предуп
редительный сигнал. Таблица сигналов должна быть 
вывешена на видном месте вблизи машин и меха
низмов, а значение сигналов должно быть известно 
датам, их обслуживающим.

§23. Ремонт горных машин должен проводить
ся в сроки, предусмотренные графиком планово
предупредительного ремонта (ППР). На все виды 
ремонтов основного оборудования должны быть со
ставлены инструкции [технологические карты, кар
ты безопасности, проекты организации работ 
(П О Р)], в которых необходимо предусматривать 
меры, обеспечивающие безопасность выполнения 
работ. Указанные документы утверждаются главным
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инженером шахты.
§24. Запрещается допуск к работе и пребыва

ние на территории шахты и других объектах лиц, 
находящихся в нетрезвом состоянии.

§25. Запрещается проносить табак и куритель
ные принадлежности, курить и пользоваться откры
тым огнем в подземных выработках шахт, опасных 
по газу или пыли, калийных и соляных рудников, 
надшахтных зданиях и на поверхности шахт и 
рудников на расстоянии менее 30 и от диффузора 
вентилятора.

Для предупреждения курения в шахте и про
носа в нее табака и курительных принадлежностей 
должен быть организован осмотр всех спускающих
ся в шахту.

Лица, замеченные в нарушении требований на
стоящего параграфа, должны привлекаться к ответ
ственности в установленном порядке.

§26. Техническое расследование аварий и не
счастных случаев, происшедших в организациях и 
на объектах, подконтрольных органам Госгортехнад
зора, и их учет проводятся в порядке, устанавли
ваемом Госгортехнадзором России.

§27. Эксплуатация самоходного оборудования 
должна производиться в соответствии с «Требова
ниями безопасности при эксплуатации самоходного 
(нерельсового) оборудования в подземных выработ
ках» (приложение 2 настоящих Правил).

§28. Производство, взрывных работ, хранение, 
транспортирование и учет взрывчатых материалов 
должны осуществляться в соответствии с требова
ниями «Единых правил безопасности при взрывных 
работах», утвержденных Госгортехнадзором России 
24.03.92.

14



РАЗДЕЛ II

ГОРНЫ Е ВЫ РАБОТКИ

1. Устройство выходов из горных выработок

§29. На каждой действующей шахте должно 
быть не менее двух отдельных выходов, обеспечи- 
вающих выезд (выход) людей с каждого горизонта 
непосредственно на поверхность и имеющих разное 
направление вентиляционных струй. Каждый гори
зонт шахты должен иметь не менее двух отдельных 
выходов на вышележащий (нижележащий) горизонт 
или поверхность, приспособленных для перевозки 
(передвижения) людей.

На вновь строящихся и реконструируемых 
шахтах расстояние между выходами должно быть 
не менее 30 м, а когда надшахтные здания и коп
ры построены из несгораемого материала, -  не ме
нее 20 м.

При разработке шурфами подземные выработ
ки могут не иметь второго выхода на поверхность, 
если забои проходимых горных выработок удалены 
от шурфов не более чем на 50 м и количество 
рабочих, занятых на подземных работах, не превы
шает 5 человек в смену.

П р и м е ч а н и е .  При наличии трех и более выходов на 
поверхность, приспособленных для подъема и спуска по ним лю
дей, требование разнонаправленности струй в них может не соблю
даться.

§30. После проходки центрально расположен
ных стволов шахт до проектных горизонтов или 
углубки их до нового горизонта в первую очередь 
(до начала проведения горизонтальных вскрываю
щих выработок) должны быть выполнены работы 
по сбойке стволов между собой и вводу в действие 
водоотлива, по армировке стволов и оборудованию
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постоянного или временного клетевого подъема с 
парашютными устройствами. При фланговом распо* 
ложении стволов в первую очередь (до проведения 
выработок, обеспечивающих второй выход) должны 
проводиться работы по армировке и оборудованию 
стволов постоянными или временными клетевыми 
подъемами с парашютными устройствами и вводу в 
действие водоотлива.

§31. При разработке месторождений в сложных 
горно-геологических условиях с глубиной залегания 
полезных ископаемых, превышающей 1500-1800 м, 
по согласованию с Госгортехнадзором России допус
кается ступенчатое вскрытие нижележащих горизон
тов слепыми стволами, оборудованными механизиро
ванными подъемами и лестничными отделениями, 
обеспечивающими безопасный выезд (выход) людей 
в аварийных ситуациях по ступеням вскрытия не
посредственно на поверхность.

При ступенчатом вскрытии сбойки между ство
лами ступеней должны выполняться двумя парал
лельными выработками со сбойками между ними не 
более чем через 300 м.

Допускается при ступенчатом вскрытии по со
гласованию с Госгортехнадзором России использо
вание автотранспортных уклонов в качестве запас
ных выходов в аварийных ситуациях на вышележа
щие горизонты и непосредственно на поверхность 
при соблюдении следующих условий:

выезд людей должен осуществляться специаль
но оборудованным автотранспортом, находящимся 
ежесменно на нижнем горизонте ведения горных ра
бот;

вблизи уклонов на нижележащих горизонтах 
должны оборудоваться в соответствии с проектом 
камеры аварийного воэдухоснабжения (КАВС), в 
которых должно быть обеспечено хранение запас-
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ных самоспасателей в количестве, превышающем на 
10% максимальную численность смены. В необходи
мых случаях оборудуются камеры -  убежища.

§32. Если из шахта, помимо двух выходоа, 
имеются и другие выходя без постоянного обслу
живания, то последние должны охраняться изж за
крываться на запоры, свободно из
нутри или специальным ключом снаружи.

Выработки, служащие дополнительными выхо
дами между горизонтами, а также выходами на по
верхность из отдельных участков, флангов шахт
ных полей (восстающие, шурфы и др.), должны 
поддерживаться в исправном состоянии и ^све
ряться (как и общешахтные выходы) не реже од
ного раза в месяц с записью в специальном жур
нале.

Во всех выработках и их пересечениях долж
ны быть указатели направления к выходам на 
поверхность и расстояний до них. Указатели долж
ны быть покрыты самосветящейся краской или, при 
наличии осветительной проводки, освещены.

§33. Если двумя выходами из подземных вы
работок на поверхность служат вертикальные шахт
ные стволы, то они должны быть оборудованы, 
кроме механических подъемов (из которых один до
лжен быть клетевой), лестничными отделениями. Оба 
ствола (запасные выходы) должны обеспечивать 
выезд (выход) всех людей с каждого горизонта 
непосредственно на поверхность. Лестничное отде
ление в одном из стволов может отсутствовать, если 
в стволе имеется два механнчесхих подъема с не
зависимым подводом энергии. В стволах глубиной 
более 500 м лестничные отделения могут отсутство
вать, при условии, что в обоих стволах имеется по 
два механических подъема с независимым подводом 
энергии.
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П р и м ч ч а н и я .  I. В вертикальных стволах глубиной до 
70 м при наличии лестниц в обоих стволах механический подъем 
в одном мл них может отсутствовать.

2. Требования настоящего параграфа не распространяются на 
период строительства или реконструкции шахты.

§34. В случае, когда двумя выходами из под* 
земных выработок на поверхность служат наклон* 
ные стволы с углом наклона менее 45°, в одном из 
них должна быть оборудована механическая достав* 
ка людей, если разница отметок наклонного ствола 
превышает 40 м; при разнице отметок более 70 м 
оба ствола должны иметь механические подъемы, 
из которых один должен быть оборудован для 
доставки людей. На случай выхода механического 
подъема из строя необходимо предусматривать воз
можность выхода людей по стволу. Для этого до
лжны быть оборудованы в стволах с углом накло
на от 7 до 15° перила, прикрепленные к крепи; от 
15 до 30° -  сходни со ступеньками и перилами; от 
30 до 45° -  лестницы.

Если угол наклона стволов более 45°, установ
ка лестниц осуществляется так же, как в верти
кальных выработках, а два выхода из подземных 
выработок на поверхность должны оборудоваться в 
соответствии с требованиями §33.

Когда двумя выходами из подземных вырабо
ток на поверхность служат ствол с механизирован
ным подъемом и. автотранспортный уклон, то пос
ледний может служить механизированным выходом 
при условии соблюдения мер безопасности, изло
женных в §31.

§35. В вертикальных выработках лестницы 
должны быть установлены с уклоном не более 80°. 
Над устьем выработки и над каждым полком в 
выработке лестницы должны выступать на 1 м или 
же над отверстием полка в крепь выработки долж
ны быть прочно заделаны металлические скобы,
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внутренняя сторона скоб должна отстоять от крепи 
не менее 0,04 м, расстояние между скобами не 
должно превышать 0,4 м, а ширина скобы должна 
быть не менее 0,4 м.

Установка лестниц в целях обеспечения воз
можности свободного передвижения спасательных 
команд в респираторах должна удовлетворять сле
дующим условиям:

а) свободные размеры лазов без учета площа
ди, занятой лестницей, должны быть по длине лес
тницы не менее 0,7 м, а по ширине -  не менее 
0,6 м;

б) расстояние от основания лестницы до крепи 
выработки -  не менее 0,6 м;

в) расстояние между полками -  не более 8 м;
г) лестницы должны быть прочными, устойчи

во закреплены и расположены так, чтобы они не 
находились над отверстиями в полках.

Ширина лестницы должна быть не менее 0,4 М, 
расстояние между ступеньками -  не более 0,4 м, а 
расстояние между тетивами лестницы -  не менее 
0,28 м. Отверстие над первой лестницей должно за
крываться лядой.

Лестницы и полки должны содержаться в ис
правном состоянии и очищаться от грязи и льда.

§36. Запрещается устройство входов (выходов) 
из восстающих, оборудованных лестницами, непос
редственно на откаточные выработки. Для этого 
должны быть пройдены специальные ниши шири
ной и глубиной не менее 1,2 м и высотой 2,0 м.

§37. Каждый рабочий блок (камера, лава), в 
котором ведется очистная выемка, должен иметь не 
менее двух независимых, ничем не загроможденных 
выходов на поверхность или на действующие гори
зонты.

П р и м е ч а н и е . Требования настоящего параграфа не рас-
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простраияются m  очистные забои при выемке короткими ааходкзми 
и при слоевой выемке.

2. Проведение н крепление горных выработок 

А. Общие требования

§38. Крепление всех горных выработок долж
но производиться своевременно и в соответствии с 
утвержденными для них паспортами крепления и 
управления кровлей. Паспорта крепления и управ
ления кровлей могут быть типовыми, но в них 
должны быть отражены конкретные условия по 
каждой проводимой выработке.

Все пустоты за крепью должны быть заложе
ны, забучены.

Паспорта составляются начальником участха в 
соответствии с < Инструкцией по составлению пас
портов крепления и управления кровлей подземных 
горных выработок» (приложение 3 настоящих Пра
вил) и утверждаются начальником или глазных ин
женером шахты. Рабочие и липа технического над
зора участка до начала производства работ должны 
быть ознакомлены с паспортами крепления и уп
равления кровлей под расписку.

При ухудшении горно-геологических и произ
водственных условий проведение выработок должно 
быть приостановлено до пересмотра паспорта.

§39. В устойчивых и вечномерзлых породах 
выработки можно проходить и оставлять без креп
ления при размерах их сечения, соответствующих 
утвержденным паспортам. Крепление устьев всех 
выработок, проходимых с поверхности, обязатель
но. Все сопряжения наклонных и вертикальных 
выработок между собой и с горизонтальными выра
ботками, а также сопряжения горизонтальных вы-
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работок должны быть закреплены при неустойчи
вых и средней крепости породах.

Необходимость крепления сопряжений горизон
тальных и вертикальных выработок на горизонтах 
скреперования, грохочения и на подэтажах должна 
устанавливаться проектом или паспортом крепления 
в зависимости от горно-геологических и горнотехни
ческих условий.

§40. Поперечное сечение выработок определя
ется проектом с учетом горно-геологических, горно
технических условий и применяемого оборудования.

Минимальное поперечное сечение выработок в 
свету устанавливается:

а) для вентиляционных и промежуточных штре
ков и уклонов, а также выработок дренажных шахт 
не менее 3,0 м2 при высоте этих выработок в свету 
не менее 1,8 м.

б) для вентиляционных восстающих, сбоек и 
т.п.* -  не менее 1,5 м2.

§41. Во всех горизонтальных выработках, в 
которых применяются рельсовые подвижные средст
ва, должны быть обеспечены свободные проходы для 
людей шириной не менее 0,7 м между стенкой 
(крепью) выработки, размещенным в выработке обо
рудованием, трубопроводами и наиболее выступаю
щими частями подвижных средств. Указанная шири
на свободных проходов для людей должна быть вы
держана на всей протяженности выработок при высоте 
их над свободными проходами не менее 1,8 м. С 
противоположной стороны свободных проходов для 
людей должны быть обеспечены зазоры не менее 
0,25 м между стенкой (крепью) выработки и наибо
лее выступающими частями подвижных средств.

В выработках с конвейерной доставкой шири
на свободного прохода для людей должна быть не 
менее 0,7 м и с противоположной стороны должен
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быть обеспечен ремонтно-монтажный зазор не менее 
0 , 4  и  м е ж д у  стейками (крепью) выработок и наи
более выступающими частями конвейера. Расстоя
ние от возможного навала горной массы (руды), 
транспортируемой конвейером, до кровли или креп
ления выработок должно быть не менее 0,3 м. 
Свободные проходы для людей должны устраивать
ся с одной и той же стороны. Почва выработок на 
свободных проходах должна быть ровной или на 
ней должен быть уложен настил (трап, плиты и 
Др.).

Расстояние между осями рельсовых путей в 
двухпутевых выработках на всей их протяженности 
должно быть такое, чтобы зазор между наиболее 
выступающими частями встречных подвижных 
средств был не менее 0,2 м. Указанные в настоя
щем параграфе зазоры должны быть выдержаны 
также и на закруглениях.

Ширина вентиляционных и противопожарных 
дверей, дверных проемов вентиляционных и проти
вопожарных перемычек, оборудованных дверями, 
должна обеспечивать зазоры с обеих сторон не менее 
0,5 м между косяками дверей, дверных проемов 
перемычек и наиболее выступающими частями под
вижных (рельсовых) средств, самоходного (нерель
сового) оборудования с двигателями внутреннего 
сгорания.

При наличии в вентиляционных и противопо
жарных дверях, перемычках специальных дверей для 
прохода людей шириной не менее 0,7 м величина 
зазора между наиболее выступающими частями ука
занных подвижных (рельсовых) средств, самоход
ного (нерельсового) оборудования и косяком две
рей и дверного проема перемычек со стороны про
хода для людей может быть уменьшена до 0,2 м.

§42. Запрещается в выработках загромождать

22



свободные проходы для людей оборудованием, ма
териалами и т.д. Выработки должны содержаться в 
исправном состоянии и чистоте.

§43. В двухпутевых выработках в местах, где 
производится сцепка и расцепка вагонеток, манев
ровые работы у капитальных погрузочных и раз
грузочных пунктов (бункеров, спусков, породоспус- 
ков), а также в однопутевых околоствольных выра
ботках клетевых стволов (грузовая и порожняковая 
ветви) расстояние от стенки (крепи) или размеща
емого в выработках оборудования и трубопроводов 
до наиболее выступающей части подвижного соста
ва должно быть не кекее 1,0 м с обеих сторон 
выработки.

Не допускается устройство в двухпутевых вы
работках проходов для людей между путями.

Во всех выработках в местах посадки людей в 
пассажирские поезда по всей длине поезда должен 
быть свободный проход шириной не менее 1,0 м.

§44. Ходовые отделения восстающих, в том 
числе и находящихся в проходке, должны отде
ляться от рудного или материального отделения пе
регородкой и иметь исправные полки и лестницы.

П р и м е ч а н и е .  Настоящее требование не распространяется 
на проходку восстающих с использованием проходческих комплек
сов, подвесных клетей и способа секционного взрывания. При про
ходке восстающих с применением подвесных клетей между проход
чиками, находящимися а клети, и машинистом лебедки должна 
быть надежная двусторонняя связь.

§45. Проведение выработок с применением 
проходческих комплексов должно производиться в 
соответствии со специальными инструкциями, вклю
чающими меры безопасности.

П ри м ечан и е . Выпуск горной мессы и з  проходимых д о
стающих должен проиполяпся регулярно а целях исключения ее 
зааисшия.
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Б. Проведение и крепление горизонтальных и 
наклонных выработок

§46. При проведении горизонтальных и наклон
ных выработок в породах, требующих искусствен
ного поддержания, до установки постоянной крепи 
должна применяться временная крепь.

Необходимость применения временной крепи оп
ределяется проектом или паспортом крепления.

В породах весьма слабых и неустойчивых (сы
пучих, мягких и плывунах) выработки должны про
водиться с применением опережающей крепи, щи
тов или специальными способами.

П р и м е ч а н и е .  Если проведение выработки, подлежащей 
креплению, остановлено на длительный срок, постоянна* крепь на 
пройденном участке должна быть подведена вплотную к аабою.

§47. При проведении, углубке или ремонте 
наклонной выработки работающие в забое должны 
быть защищены от опасности падения сверху ваго
неток и других предметов не менее чем двумя 
прочными заграждениями, конструкция которых ут
верждается главным инженером шахты. Одно из 
заграждений должно устанавливаться в устье выра
ботки, а другое -  не выше 20 м от места работы.

П р и м е ч а н и е .  Запрещается одновременное производство ра
бот в наклонных ««работках на различных отметках.

В. Проходка, крепление и армирование 
вертикальных выработок

§48. На проходку, углубку, армирование и 
крепление стволов шахт должен быть составлен и 
утвержден проект организации работ (ПОР).

§49. Углубляемая часть вертикального ствола 
шахты должна быть изолирована от рабочего гори
зонта в соответствий с проектом прочным полком 
или целиком, оставляемым под зумпфом ствола.
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Целик должен быть укреплен снизу надежной 
крепью со сплошной затяжкой.

§50. При проходке ствола (шурфа) рабочие, 
находящиеся в забое, должны быть защищены от 
возможного паления сверху предметов предохрани
тельным полком, расположенным вблизи забоя.

§51. При проходке ствола и возведении посто
янной крепи подвесной полок должен быть про
чным и иметь раструб для прохождения бадей, а 
также приспособления (пальцы, домкраты и др.) 
для укрепления его в стволе во время работы. 
Высота бадейных раструбов должна быть не менее 
2000 мм. Проходческие полки должны быть обору
дованы смотровыми щелями, позволяющими проход
чику, ответственному за пропуск бадей и грузов 
через раструбы, видеть в забое положение оборудо
вания, размешенного ниже полка.

При одновременной проходке ствола и возве
дении постоянной крепи зазор между полком и 
возводимой крепью ствола или опалубкой, считая 
от выступающих ребер кружал, должен быть не 
более 120 мм и во время работы плотно перекрыт. 
Направляющие рамки должны останавливаться на 
0,5 и  выше раструба подвесного полка.

При совмещенной схеме проходки зазор меж
ду полком и крепью ствола должен быть не более 
400 мм, на всех этажах полка по его периметру 
должно быть установлено решетчатое ограждение 
высотой не менее 1400 мм. Нижняя часть ограж
дения должна иметь сплошную металлическую об
шивку высотой не менее 300 мм.

Проемы для раструбов между этажами полка 
должны быть отшиты металлической сеткой с ячей
ками не более 40x40 мм. В нижней части раструба 
в местах примыкания сетки к полку отшивка вы
полняется в виде сплошного ограждения высотой
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не менее 300 мм.
При перемещении полкоа и наращивании ста

вов труб работа в забое ствола запрещается. Все 
рабочие, кроме Лиц, сопровождающих полок и 
производящих наращивание труб, должны быть 
подняты на поверхность. Работы по перемещению 
полка, подвесного оборудования, подвесной метал
лической опалубки и наращиванию труб должны 
производиться в присутствии лица технического 
надзора. Перемещение подвесного полка должно 
производиться по специальным сигналам.

Работы с подвесного полка после перемещения 
его в новое положение в забое могут быть возоб
новлены только после центровки полка и натяжной 
рамы по бадьям с закреплением их и нанесением 
новых меток на указателе глубины подъемной маг- 
шины.

Подвесной полок должен иметь прочное и на
дежное перекрытие Для защиты работающих на пол
ке от падающих сверху предметов. При наращива
нии проводников запрещается отсоединять прицеп
ное устройство, на котором опускается проводник, 
до прикрепления проводника к ранее установленно
му.

§52. Допустимое отставание временной или пос
тоянной крепи от забоя должно устанавливаться 
проектом организации работ в зависимости от ус
тойчивости боковых пород и условий безопасности 
работ.

§53. При проходке вертикальных стволов в 
неустойчивых породах с применением постоянной 
крепи из дерева установка вертикальных прогонов 
(вакдрутов) и постоянных распорок (расстрелов) 
должна производиться сразу же по возведении но
вого эвена крепи длиной, равной длине вертикаль
ного прогона (вандрута). Нижние венцы, не охва-
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ченные вертикальным прогоном, должны быть ук
реплены временными распорками (расстрелами).

§54. Запрещается закладка пустот лесом при 
креплении несгораемыми материалами.

§55. При наличии воды за крепью необходимо 
произвести дренаж, обеспечивающий свободный сток 
воды в водоулавливающие устройства ствола.

§56. Запрещается на бадьевом (проходческом) 
подъеме открывать ляды на устье ствола, кроме 
случаев прохождения через них бадей и по указа
нию лица, ответственного за организацию подъема 
и спуска людей и грузов. Конструкция ляд должна 
исключать возможность падения в ствол кусков 
горной массы или других предметов.

§57. До установки проходческого копра устье 
ствола должно быть перекрыто или отгорожено 
решеткой высотой 2,5 м, в которой для прохода 
людей должны оборудоваться решетчатые двери.

§58. Бадьи должны недогружаться на 100 мм 
до борта. Запрещается пользоваться бадьей, на борту 
которой отсутствуют предохранительные кулачки 
(упоры) -  по два с каждой стороны для поддер
жания опущенной дужки на высоте не менее 40 мм 
от борта бадьи.

§59. Запрещается при открытых лядах погруз
ка материалов в бадью, а также подвеска предме
тов к канату.

§60. После взрывания и проветривания забоя 
до начала работ по уборке породы ствол и нахо
дящееся в нем оборудование должны быть тщатель
но осмотрены лицом технического надзора совмест
но с бригадиром (звеньевым) и взрывником и 
приняты меры по приведению забоя в безопасное 
состояние, после чего этим же лицом технического 
надзора разрешается спуск рабочих в забой.

§61. Одновременные работы по армировке ство-
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ла шахты и монтажу копра или монтажу оборудо
вания на нем должны производиться по проекту, 
предусматривающему специальное перекрытие устья 
ствола.

Проект должен быть утвержден главным инже
нером организации (предприятия).

§62. Запрещается производить работы по ар
мированию стволов и перемещению подвесных пол
ков без предохранительных поясов, а также ис
пользовать подвесные люльки в качестве подъемно
го сосуда.

§63. Выемку предохранительного целика или 
разборку предохранительного полка, имеющихся в 
углубляемом стволе, можно производить только 
после полного окончания углубки и рассечки око- 
лоствольного двора.

Разборка предохранительного полка или выем
ка целика должны производиться по специальному 
проекту, включающему организацию работ с обяза
тельным применением временной крепи. Проходчи
ки должны работать с предохранительными пояса
ми, прикрепленными к надежным опорам.

§64. При проходке и углубке стволов на сли
чай аварии с . подъемом должна предусматриваться 
подвесная лестница длиной, обеспечивающей разме
щение на ней одновременно всех рабочих наиболь
шей по численности смены.

Подвесная лестница должна быть прикреплена 
к канату лебедки и располагаться над подвесным 
полком. Лебедка должна иметь комбинированный 
привод (механический и ручной) и быть оборудо
вана тормозами.

§65. При проходке и углубке стволов каждая 
подъемная установка должна иметь не менее двух 
независимых сигнальных устройств. Если одновре
менно ведутся работы в забое и на подвесном полке,
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то сигнализация с полка и из забоя должна быть 
обособленной.

Между подвесным полком и забоем должна 
быть оборудована двусторонняя сигнализация.

Все рабочие, занятые на проходке и крепле
нии ствола, должны знать сигналы и уметь их 
подавать.

Запрещается подавать сигналы из забоя непос
редственно машинисту подъемной машины, минуя 
рукоятчика. Подача исполнительного сигнала долж
на производиться только одним рукоятчиком на 
каждой подъемной установке.

Для подачи сигналов и наблюдения за при
емом, разгрузкой и отправкой бадей в забое и на 
полке должны назначаться ответственные лица, 
прошедшие специальный инструктаж.

При проходке стволов шахт с применением по
родопогрузочных машин должны быть приняты 
меры, исключающие возможность столкновения ба
дей и грузов с погрузочной машиной при прохож
дении через проем раструба в нижнем этаже полка- 
каретки.

При проходке вертикальных выработок во вре
мя уборки породы грейферным грузчиком запреща
ется:

а) производить уборку породы в местах забоя, 
где остались иевзорвавшиеся шпуровые заряды;

б) использовать грейфер для выдергивания за
клинившихся в шпурах буров и для перемещения 
бадей по забою ствола.

§66. При уборке породы из забоя ствола грей
фером, управляемым с поверхности и с полка, 
людям находиться в забое запрещается.

§67. Сообщение с дозаторной камерой бункера 
из околоствольного двора должно осуществляться 
по лестничному отделению ствола шахты или по
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специальному ходку» оборудованному лестницей.
§68. При производстве работ по проходке ство

лов шахт специальными способами необходимо ру
ководствоваться, кроме настоящих Правил* «Прави
лами безопасности при проходке стволов шахт спе
циальными способами», утвержденными Госгортех
надзором СССР 31.03.88.

Г, Тюбинговая крепь стволов шахт

§69. При креплении ствола шахты тюбинговы
ми кольцами:

а) установка тюбингов должна производиться с 
рабочего подвесного полка или непосредственно из 
забоя;

б) при установке основных венцов должен 
составляться акт осмотра и надежности пикотажа;

в) спуск cerMeHfoB-тюбингов необходимо про
изводить со скоростью не более 1 м /с ;

г) прицепное устройство для спуска сегментов 
в шахту должно состоять из четырех цепей (стро
повых канатов), из которых две должны быть снаб
жены болтами и две -  крючьями для подхвата 
сегмента. Применяемые канаты должны отвечать тре
бованиям ГОСТ и иметь свидетельство об их испы
тании; запас прочности канатов должен быть не 
менее запаса прочности подъемного каната. Провер
ка и браковка канатов должны производиться в 
соответствии с требованиями «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

д) при укладке тюбинга на место разрешается 
освобождать его от захвата только после взятия 
тюбинга не меньше чем на два болта;

е) при подаче тампонажного раствора в затю- 
бинговое пространство под давлением рабочие, за
нятые на этих работах, должны использовать за-
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щитные очки и резиновые перчатки;
ж ) установка сегмента при одном подъеме 

должна осуществляться с помощью вспомогатель
ных лебедок, установленных на поверхности или 
на прочном полке, устроенном в части ствола, за
крепленной постоянной крепью, или же с помощью 
полиспастов и блоков, укрепленных в стволе шах
ты;

з )  запрещается без разрешения лиц техничес
кого надзора открывать цементационные пробки в 
тюбинговой крепи;

и) величина незатампонированного закрепного 
пространства при тюбинговой крепи не должна 
превышать одной заходки.

При заполнении затюбингового пространства 
тампонажным материалом с помощью нагнетания до
пустимое давление должно быть установлено проек
том.

§70. На каждом калийном предприятии долж
на быть создана служба (участок) водоподавления 
для профилактических и ремонтных работ в шахт
ных стволах, закрепленных тюбинговой крепью.

3. Содержание я ремонт горных выработок

§7!. Все действующие выработки должны быть 
закреплены за лицами технического надзора для 
наблюдения за состоянием крепи, устройствами и 
оборудованием выработок в соответствии с назначе
нием выработок и должностными обязанностями лиц 
надзора. Состояние откаточных путей, качество 
ремонта и настилки новых путей, вентиляционные 
устройства действующих выработок должны систе
матически осматриваться лицами участкового надзо
ра. Порядок и периодичность осмотров устанавли
ваются главным инженером шахты.
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Закрепление действующих горных выработок 
для наблюдения между лицами надзора и результа
ты проверки состояния х э н з , устройств и оборудо
вания горных выработок лахкны заноситься в 
«Журнал записи результатов осмотра ктвгд и со
стояния выработок».

§72. Крепь и армирозка вертикальных и на
клонных стволов шахт, слу жащих для спуска, подъ
ема людей и грузов, должны осматриваться ежесу
точно специально назначенными лицами.

Периодически, но не реже одного раза в ме
сяц, крепь и армировка стволов должны тщательно 
осматриваться начальником или главным инжене
ром шахты или их заместителями.

При осмотре вертикального ствола с крыши 
подъемного сосуда люди, производящие осмотр, 
должны находиться под защитными зонтами и поль
зоваться предохранительными поясами.

Если нарушена нормальная работа подъема 
(застревание клети или скипа в стволе, неплавное 
движение клети или скипа по проводникам и т.п.), 
осмотр крепи и армировки ствола производится 
немедленно начальником, главным инженером шах
ты или их заместителями.

При обнаружении опасных нарушений крепи 
или армировки подъем по этим стволам должен 
быть немедленно прекращен, а крепь и армировка 
должны быть приведены в безопасное состояние. 
Результаты осмотра заносятся в «Журнал записи 
результатов осмотра состояния стволов шахт».

§73. При проверке состояния стволов калий
ных и соляных рудников, проводимой под руковод
ством лица, назначенного главным инженером руд
ника, дополнительно к требованиям, изложенным в 
§72, должны осуществляться:

а) учет притоков рассола н не реже одного
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раза в месяц отбор проб и их анализ;
б) визуальная проверка интервалов расположе

ния кейль-кранцев, болтовых соединений тюбингов 
и пикотажных швов не реже одного раза в квар
тал.

Проверка состояния тюбинговой крепи и затю- 
бингового пространства должна производиться ко
миссией, назначенной главным инженером рудника, 
не реже одного раза в два года. Результаты осмот
ра должны заноситься в «Журнал записи результа
тов осмотра состояния стволов шахт».

§74. Стволы, служащие только для вентиля
ции, должны осматриваться не реже одного раза в 
год, для чего они должны оборудоваться соответ
ствующими устройствами (клетью, бадьей и т.п.).

§75. Уборка породы из завала и возведение 
крепи должны производиться по утвержденному 
главным инженером шахты проекту. При проведе
нии указанных работ обязательно присутствие лица 
технического надзора.

§76. Ремонт наклонных откаточных выработок 
при откатке бесконечным канатом разрешается про
изводить только при освобожденном от вагонеток 
канате; вагонетки, используемые для погрузки по
роды при ремонте, закрепляются специальными 
скобами, заводимыми за рельсы, или подпираются 
стойками без освобождения от каната.

§77. Работы по капитальному ремонту стволов 
шахт, уклонов и других выработок (или их учас
тков) в сложных горнотехнических условиях (в зоне 
рыхлых отложений, в наносах, при наличии плы
вунов, на талых участках в вечной мерзлоте и т.п.), 
а также работы по перекреплению стволов, ремонту 
и ликвидации последствий обвалов в выработках, 
пожаров и других аварий должны производиться 
по специальному проекту, утвержденному главным
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инженером организации (предприятия).
Запрещается одновременное производство ремон

тных работ в двух и более пунктах по длине ство
ла, уклона, если их угол наклона более 12°.

При проведении ремонтных работ в стволах, 
уклонах запрещается подъем и передвижение по ним 
людей, кроме лиц, занятых на ремонтных работах.

§78. Спуск и подъем грузов, предназначенных 
для ремонта стволов и уклонов, должны быть обес
печены сигнализацией от лиц, принимающих груз, 
к рукоятчику (стволовому). Из мест, где произво
дятся ремонтные работы, должен быть надежный 
выход на ближайший рабочий горизонт, на поверх
ность или в параллельную выработку.

§79. При восстановлении стволов старых шахт, 
шурфов и восстающих выработок спуск людей раз
решается после проветривания этих выработок и 
проверки соответствия состава воздуха в них уста
новленным нормам.

§80. При перекреплении ствола шахты снятие 
вертикальных прогонов (вандрутов) можно произ
водить только в пределах одного звена с обеспече
нием устойчивости крепи.

§81. После выполнения ремонтов крепи или 
армировки ствол шахты должен быть детально ос 
мотрен лицом, назначенным руководством шахты 
проведены пробный спуск и подъем подъемного 
сосуда с занесением результатов осмотра в «Ж ур
нал записи результатов осмотра состояния стволов 
шахт».

§82. Положение стенок шахтного ствола и про
водников в нем подлежит проверке (профилирова
нию) главным маркшейдером шахты или специали
зированной бригадой. Сроки и методы профилиро
вания устанавливаются главным инженером органи
зации (предприятия) для каждого ствола, но не
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реже одного раза в три года. Результаты профили* 
рования отражаются в маркшейдерской документа* 
ции на вертикальных разрезах и планах сеченнй 
по стволу шахты и докладываются главному инже* 
неру организации (предприятия), который обязан 
на вертикальном разрезе зафиксировать свои указа* 
ния о необходимых мероприятиях по устранению 
выявленных отклонений от проекта.

§83. При ремонте крепи в откаточных выра* 
ботках, по которым производится движение поез
дов, должны быть установлены световые сигналы 
на расстоянии 80 м в обе стороны от места, где 
производятся ремонтные работы. Контактный про
вод на участке ремонта должен быть отключен и 
заземлен.

При ремонте крепи в наклонных выработках 
движение по ним вагонеток запрещается.

§84. При чистке зумпфа ствола шахты или 
производстве в нем каких-либо других работ дви
жение подъемных сосудов по стволу должно быть 
полностью прекращено, а работающие в зумпфе 
должны быть защищены от возможного падения 
предметов сверху.

4. Ликвидация горных выработок

§85. Ликвидация горных выработок должна 
производиться в соответствии с требованиями «Ин
струкции о порядке ликвидации и консервации 
предприятий по добыче полезных ископаемых». 
Ликвидируемые горные выработки, имеющие выход 
на поверхность (вертикальные шахтные стволы, 
шурфы, скважины диаметром 200 мм и более), 
должны быть засыпаны, а затем перекрыты желе
зобетонными полками. Допускается перекрытие вер
тикальных стволов и шурфов (пройденных в устой-
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чивых и необводненных породах) железобетонными 
полками при наличии положительного заключения 
специализированной организации, имеющей лицен- 
зию Госгортехнадзора России на соответствующий 
вид деятельности. Один полок должен устанавливать
ся в коренных породах на глубине не менее 10 м от 
устьев стволов, шурфов, вторым полком должны пе
рекрываться их устья. На время ликвидации указан
ных выработок устья их должны ограждаться. Ликви
дация вертикальных стволов, шурфов, скважин 
большого диаметра и их изоляция от действующих 
выработок должна производиться по проектам, ут
вержденным главным инженером организации (пред
приятия) и согласованным с органами Госгортехнад
зора.

Устья ликвидированных наклонных и горизон
тальных выработок, имеющих выход на земную 
поверхность, должны быть закрыты кирпичными, 
каменными или бетонными перемычками. Наклон
ные и горизонтальные выработки ликвидируются по 
проекту, утвержденному главным инженером орга
низации (предприятия) и согласованному с органа
ми Госгортехнадзора.

Устья ликвидированных выработок должны 
быть ограждены водоотливными канавами и приня
ты дополнительные меры по исключению затопле
ния действующих горных выработок.

Ликвидированные горные выработки долж
ны быть своевременно отражены на планах горных 
работ.

Устья ликвидированных выработок, имеющих 
выход на поверхность, не реже одного раза в год 
осматриваются комиссиями, назначаемыми главным 
инженером шахты (рудника).

$86. Запрещается извлечение крепи из шахт
ных стволов, наклонных и горизонтальных вырабо-
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ток при их ликвидации, кроме особых случаев, на 
которые должен быть составлен специальный про
ект, утвержденный главным инженером организации 
(предприятия).

5. Предупреждение падения людей н предметов 
в горные выработки

§87. Устья действующих и находящихся в 
проходке вертикальных и наклонных выработок 
(стволов, шурфов и др-.), оборудованных подъем
ными установками, должны быть ограждены с не
рабочих сторон стенками или металлической сеткой 
высотой не менее 2,5 м. Указанные вертикальные и 
наклонные выработки на устьях с рабочих сторон, 
а также на всех основных и промежуточных гори
зонтах должны иметь предохранительные решетки 
или двери, оборудованные блокировкой, исключаю
щей возможность их открывания до прихода подъ
емного сосуда на приемную площадку и включаю
щей сигнал «Стоп» у машиниста при открытых ре
шетках или дверях.

На рельсовых путях клетевых околоствольных 
дворов и на приемных площадках на поверхности 
перед каждым клетевым отделением должны уста
навливаться нормально закрытые задерживающие 
стопоры.

Устья участковых и других мелких шурфов 
должны закрепляться срубом выше уровня поверх
ности не менее чем на 0,5 м и перекрываться лядами 
или решетками.

Зумпфы стволов должны иметь приспособле
ния (посадочные брусья, кулаки) для предотвраще
ния случайного опускания в них клетей или бадей. 
При пересечении ствола шахты с горизонтальной 
выработкой для перехода людей с одной стороны
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ствола на другую должна быть сделана обходная 
выработка.

Разрешается устройство прохода под лестнич
ными отделениями стволов.

§88. Перед устьями стволов при подъеме в 
бадьях как на нижней, так и на верхней приемных 
площадках должны быть установлены прочные пе
регородки для опоры бадейщиков. При отсутствии 
механического привода для открывания ляд бадей
щики должны выполнять работу с использованием 
предохранительных поясов.

§89. Стволы шахт, служащие для спуска и 
подъема людей и грузов, должны содержаться в 
чистоте, а зимой систематически очищаться от льда. 
Лестничное отделение в стволе шахты должно быть 
устроено так, чтобы доступ к нему из околостволь- 
иого двора не был затруднен. Лестничное отделе
ние стволов шахт и шурфов должно быть изолиро
вано от прочих отделений дощатой или металличес
кой перегородкой по всей длине выработки.

§90. Устья стволов вентиляционных шахт, шур
фов и скважин, не находящихся в надшахтных 
зданиях, должны быть ограждены прочной стенкой 
высотой не менее 2,5 м.

Доступ к устьям стволов шахт и шурфов дол
жен быть только через дверь, запирающуюся на 
замок. На замок должны запираться также решет
чатые двери, устраиваемые в околоствольных дво
рах при пересечении горизонтальных выработок с 
вентиляционными шахтами и шурфами.

Если вентиляционные стволы шахт и шурфов 
служат запасными выходами, то решетчатые двери, 
устраиваемые при пересечении с горизонтальными 
выработками, должны запираться на запоры без 
замков, а двери у устья стволов шахт или шурфов 
должны запираться на запоры, открывающиеся из-
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нугри без ключа.
Решетчатые двери после прохода людей долж

ны закрываться.

РАЗДЕЛ III

ОТРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ, 
СКЛОННЫХ К ГОРНЫМ УДАРАМ

§91. На каждом месторождении, склонном к 
горным ударам, должна быть создана комиссия по 
горным ударам под председательством главного 
инженера (технического директора) организации 
(предприятия) и организована специальная служба 
прогноза и предотвращения горных ударов. Комис
сия решает вопросы отработки месторождения, склон
ного к горным ударам, определения комплекса мер 
по борьбе с горными ударами, корректировки про
ектов, годовых и перспективных планов развития 
горных работ.

§92. Для каждого месторождения (группы мес
торождений) или объекта строительства, склонных 
к горным ударам, должны быть разработаны «Ука
зания по безопасному ведению горных работ» в 
соответствии с «Инструкцией по безопасному веде
нию горных работ на рудных и нерудных место
рождениях (объектах строительства подземных соо
ружений), склонных к горным ударам», утвержден
ной Госгортехнадзором СССР 13.07.89, которыми 
определяются категории удароопасности и меропри
ятия по прогнозу и снижению удароопасности для 
конкретных участков месторождения.

§93. Вскрытие, подготовка и порядок отработ
ки залежей, опасных по горным ударам, должны 
осуществляться на основе геодинамического райони
рования месторождения с соблюдением следующих
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принципов:
а) вскрытие месторождений, подготовку и от* 

работку рудных тел (залежей) производить при 
минимальной изрезанное™ рудного массива, обеспе
чивая планомерное извлечение запасов без образо- 
вания участков, целиков с концентрацией напряже
ний, способных вызвать горный удар;

б) выбор мест расположения стволов шахт, 
горизонтов и выработок околоствольного комплекса 
осуществлять в неудароопасных или наименее опас
ных породах;

в) преимущественное проведение горных выра
боток в направлении наибольшего из напряжений, 
действующих в массиве горных пород;

г) ведение горных работ без оставления жест
ких целиков преимущественно расходящимися фрон
тами очистной выемки или с отработкой одним 
фронтом;

д) осуществление мер разгрузки массива от 
повышенных концентраций напряжения с использо
ванием опережающей надработки или подработки 
массива, методов локальной разгрузки (разбурива
ние шпурами или скважинами, камуфлетное взры
вание и т.д.), придание искусственной податливос
ти конструкции, формируемой закладкой с задан
ными компрессионными свойствами.

§94. На каждой шахте (руднике), отрабатыва
ющей месторождения (на объектах строительства 
подземных сооружений), породы которых склонны 
к горным ударам, должны осуществляться прогноз 
удароопасности и профилактические мероприятия.

§95. Ликвидация последствий горных ударов и 
возобновление горных работ в выработках произво
дятся с разрешения Комиссии по горным ударам 
после составления проекта по ликвидации последст
вий горного удара, утвержденного главным инжене-
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ром (техническим директором) организации (пред* 
приятия).

§96. Технологическая часть проекта (вскрытие, 
подготовка, порядок отработки, проведение горных 
выработок и системы разработки), а также разде* 
лы, касающиеся мер по предотвращению горных 
ударов, должны пройти экспертизу в специализиро
ванных организациях по проблемам горных ударов. 
Опытно-промышленные испытания систем разработ
ки, способов проходки выработок, а также другие 
горно-экспериментальные работы должны произво
диться по проектам, утвержденным в установлен
ном порядке после проведения независимой экспер
тизы в специализированных организациях и согла
сования органами Госгортехнадзора.

РАЗДЕЛ IV

ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК

1. Рудничный воздух

§97. Шахты при разработке рудных и неруд
ных месторождений подразделяются на негазовые и 
газовые, в которых выделяются метан, водород, 
сероводород, а также опасные по взрыву сульфид
ной пыли.

§98. Содержание кислорода в воздухе вырабо
ток, в которых находятся или могут находиться 
люди, должно составлять не менее 20% (по объ
ему). Содержание углекислого газа в рудничном 
воздухе не должно превышать на рабочих местах- 
0,5%; в выработках с общей исходящей струей 
шахты -  0,75% и при проведении и восстановлении 
выработок по завалу -  1 %.

Воздух в действующих подземных выработках
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не должен содержать ядовитых газов (паров) боль
ше предельно допустимой концентрации, указанной 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование ядовитых 
газов (паров).

Формула

Предельно допустимая 
концентрация газа в 

действующих выработ
ках шахт

% по объему м г/м 9

Окись углерода (оксид 
углерода) СО 0,0017 2 0

Окислы азота (оксиды 
азота) в пересчете на NO, Щ 1 0,00026 5

Сернисты* газ (диоксид 
серы, сернистый ангид
рид) SO, 0,00038 1 0

Сероводород H,S 0,00071 1 0

Акролеин С3 Н4О 0,000009 0 , 2

Формальдегид сн,о 0,00004 0.5

Ртуть металлическая Hg - 0 , 0 1

П р к » * ч а н м е .  При проверке достаточности разжижения ядо- 
витых продуктов взрыва 1 л  окислов азота принимать эквивален
тным 6,5 л окиси углерода* i  л  сернистого газа -  4*5 л окиси 
углерода и 1 л сероводорода -  2*4 л окиси углерода.

§99. Количество воздуха, необходимого для про
ветривания выработок, должно рассчитываться по 
наибольшему числу людей, занятых одновременно 
на подземных работах, по углекислому газу, ядови
тым и горючим газам, пыли, ядовитым газам, об
разующимся при производстве взрывных работ; по 
вредным компонентам выхлопных газов, выделяю
щихся при применении оборудования с двигателями 
внутреннего сгорания, а также по минимальной ско*
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рости движения воздуха, причем принимается к 
учету наибольшее количество воздуха, полученного 
яри расчете по вышеуказанным факторам.

Количество воздуха, рассчитываемого по числу 
людей, должно быть не менее б м3/м ин на каж
дого человека, считая по наибольшему числу од
новременно работающих людей в смене.

При производстве взрывных работ необходи
мое количество воздуха как для участков, так и 
для всей шахты должно определяться по количес
тву ядовюых продуктов взрыва, образующихся при 
одновременном взрывании наибольшего количества 
взрывчатого вещества (ВВ), считая, что при взры
ве 1 кг взрывчатых веществ образуется в среднем 
40 л условной окиси углерода, в том числе вклю
чающей и окислы азота.

Для расчета должно приниматься следующее 
наибольшее количество одновременно взрываемого 
ВВ:

а) при 2-часовом межсменном перерыве и про
ведении взрывных работ в начале перерыва в тече
ние 30 мин -  все количество ВВ, расходуемого в 
межсменный перерыв. Количество ВВ, расходуемо
го на протяжении смены (вторичное дробление, 
проходка отдельных выработок и др.), в указан
ный расход не включается, если это количество 
меньше принятого для вышеуказанного расчета и 
если по этому расходу не производится расчет в 
соответствии с п. <б> настоящего параграфа;

б) в случаях, когда наибольшее количество ВВ 
на протяжении смены расходуется для вторичного 
дробления (системы разработки с массовой отбой
кой) и на проходку выработок, для расчета следу
ет принимать при 6-7-часовой смене 1 /3  количес
тва ВВ, расходуемого в течение смены, если эта 
часть ВВ больше расходуемого в межсменный пере-
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рыв.
Допускается с учетом фактической газовости 

применяемых взрывчатых веществ определение пот* 
ребного количества воздуха путем его расчета для 
отдельных забоев и выработок различного назначе
ния с последующим суммированием по участкам, 
крыльям, горизонтам и шахте в целом с учетом 
утечек, неравномерности распределения и резерва, 
если это предусмотрено проектом. Данные расчеты 
могут корректироваться по результатам воздушно- 
депрессионных съемок и газовости В В при прове
дении взрывных работ.

Количество воздуха, подаваемого в каждый 
забой, в котором производятся взрывные работы, 
должно быть таким, чтобы перед допуском рабочих 
в указанный забой образовавшиеся при взрывании 
ядовитые продукты взрыва (окись углерода, окись 
азота и др.) были разжижены не менее чем до 
0,008% по объему при пересчете на условную окись 
углерода, такое разжижение должно достигаться в 
течение не свыше 30 мин; количество воздуха и 
время, необходимое для освобождения забоя от 
ядовитых газов -  продуктов взрыва, определенное 
вышеуказанными расчетами, должно проверяться 
анализами. В течение не менее 2 ч после допуска 
рабочих воздух должен подаваться в места взрыва
ния в том же количестве, в каком он поступал 
после взрывания до допуска рабочих в забой.

П р и м е ч а н и я .  1 . В тех случаях, когда очистные работы в 
шахтах ведутся в одну или две смены в сутки, порядок и длитель
ность проветривания очистного забоя после взрывных работ с до
ведением содержания ядовитых газов до санитарных норм опреде
ляются проектом с учетом общей схемы проветривания и органи
зации работ на шахте.

2. Расчет количества, воздуха, необходимого для проветрива
ния горных выработок калийных рудников, производится в соот
ветствии с требованиями инструкции, согласованной с Госгортехнад
зором России.
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3. Проветривание горных выработок при подготовке и после 
проведения массовых взрывов должно осуществляться в соответст
вии с проектами массовых взрывов при соблюдении требований 
действующих Единых правил безопасности при взрывных работах и 
Типовой инструкции по безопасному проведению массовых взрывов 
в подземных выработках.

4. Количество воздуха, необходимого для проветривания гор
ных выработок шахт, отнесенных к радиационно опасным произ
водствам, должно рассчитываться в соответствии с указаниями §99, 
а также и по скрытой энергии радиоактивных веществ.

§100. При стволах и штольнях с поступаю
щей струей воздуха должны быть калориферные 
устройства, обеспечивающие поддержание темпера
туры воздуха не менее +2°С в 5 м от сопряжения 
канала калорифера со стволом (штольней).

Температура, до которой должен нагреваться 
воздух, подаваемый в шахты, расположенные в зоне 
вечномерзлых пород, определяется проектом. При 
разработке россыпных месторождений в зоне рас
пространения вечномерзлых пород и проведении 
стволов с искусственным замораживанием пород 
необходимость и пределы подогрева воздуха уста
навливаются в зависимости от мерзлотно-геологи
ческих и горнотехнических условий.

§101. Скорость движения воздуха в очистных 
забоях при температуре до 20°С должна быть не 
ниже 0,5 м /с ,  в подготовительных и нарезных 
выработках -  не ниже 0,25 м /с ,  при проведении 
стволов -  не ниже 0,15 м /с .  Скорость движения 
воздуха не должна превышать следующих норм:

а) в очистных и подготовительных выработках -  
4 м /с ;

б) в квершлагах, вентиляционных и главных 
откаточных штреках, капитальных уклонах -  8 м /с ;

в) в остальных выработках -  6 м /с ;
г) в воздушных мостах (кроссингах) и Глав* 

ных вентиляционных штреках “  10 м /с ;
д ) в стволах, по которым производятся спуск
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и подъем людей и грузов, -  8 м /с ;
е) в стволах, служащих только для подъема и 

спуска грузов, -  12 м /с ;
ж ) в стволах, оборудованных подъемными ус

тановками, предназначенными для подъема людей в 
аварийных случаях и осмотра стволов, а также в 
вентиляционных каналах -  15 м /с ;

з )  в вентиляционных скважинах и восстающих, 
не имеющих лестничных отделений, скорость воз
душной струи не ограничивается.

Температура воздуха в подготовительных, очис
тных и других действующих выработках не должна 
превышать 26°С. При температуре свыше 2(УС 
должны приниматься специальные меры по ее сни
жению.

П р и м е ч а н и я .  1. Производство ремонтных работ в стволах 
и передвижение людей по лестничным отделениям разрешаются при 
скорости воздуха не более 8  м /с ,

2 . Минимальная скорость воздуха 0,5 м /с  не относится к 
очистным забоям при разработке камерно-столбовой системой и за
боям шириной более 5 м, в которых скорость воздуха должна 
быть не менее 0,15 м /с .

3. Скорость движения струи воздуха в очистных забоях и 
камерах-лавах при разработке россыпных месторождений в зоне 
вечномерзлых пород, а также в подготовительных и очистных вы
работках соляных и калийных рудников должна быть не менее 
0 ,t5  м /с .

4. Скорость воздуха при температуре более 2 0 °С должна 
определятся проектом.

2. Общие правила проветривания 
подземных выработок

§102, Все шахты должны иметь искусственную 
вентиляцию. Проветривание шахт должно быть ус* 
тойчивым и надежным.

При проектировании должны предусматривать
ся наиболее совершенные и рациональные схемы 
вскрытия месторождений, обеспечивающие эффектив-
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ное проветривание горных выработок, блоков, зале* 
жей, панелей.

§103. В случае обнаружения в выработках во 
время работы ядовитых газов или снижения качес
тва воздуха против норм, установленных настоящи
ми Правилами, а также при нарушении проветри
вания находящиеся в этих выработках люди долж
ны быть немедленно выведены на свежую струю.

Непроветриваемые выработки должны быть зак
рыты решетчатыми перегородками. Возобновление 
работ в закрытых выработках допускается только 
после доведения состава воздуха в них до установ
ленных норм.

Выработки, проветриваемые после взрывных 
работ, должны быть ограждены предупредительным 
сигналом с надписью «Вход запрещен, забой про
ветривается».

§104. Объединение шахт с независимым про
ветриванием в одну вентиляционную систему разре
шается только по проекту, выполненному проект
ной организацией. Шахты, объединенные в одну 
вентиляционную систему, должны обслуживаться еди
ной пылевентиляционной службой (ПВС) и иметь 
один План ликвидации аварий.

В выработках, соединяющих две шахты с не
зависимым проветриванием и не объединенных в 
одну вентиляционную систему, должны устанавли
ваться глухие взрывоустойчивые огнестойкие пере
мычки. Места установки и конструкция перемычек 
определяются проектом.

§105. Камеры для зарядки аккумуляторных ба
тарей электровозов и склады ВМ должны провет
риваться обособленной струей свежего воздуха. 
Запрещается направлять исходящие из них струи 
воздуха в выработки со свежей струей.

Допускается по разрешению главного инженера
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организации (предприятия) устройство зарядных ка
мер для электровозов без обособленного их провет
ривания при условии:

а) одновременной зарядки не более трех акку
муляторных батарей электровозов со сцепным ве
сом до 5 т или одной батареи нормального типа;

б) содержания водорода в струе воздуха, пос
тупающего через такие камеры в другие выработки, 
в количестве не более 0,5% в моменты максималь
ного выделения водорода от зарядки батарей;

в) систематического проведения анализа возду
ха на содержание водорода.

Все машинные и трансформаторные камеры 
должны проветриваться свежей струей воздуха; 
камеры длиной до 6 м допускается проветривать за 
счет диффузии при ширине входа в них не менее 
1,5 м, оборудованного решетчатой дверью.

§106. Запрещается использование одного и того 
же вертикального или наклонного ствола шахты или 
штольни для одновременного прохождения входя
щей и исходящей струй воздуха.

Исключение может быть допущено на время 
проходки стволов (штолен) и выработок до соеди
нения с другим стволом или вентиляционной сбой
кой. В этих случаях в стволе (штольне) должны 
быть расположены вентиляционные трубы соответ
ствующего диаметра.

§107. Для предупреждения утечек воздуха на 
пути его движения необходимо принимать следую
щие меры:

а) закрывать воздухонепроницаемыми перемыч
ками вентиляционные и другие выработки по исте
чении в них надобности в результате подвигания 
очистных или подготовительных работ;

б) при выемке полезного ископаемого без ос
тавления целиков над откаточными выработками
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устраивать плотный настил с засыпкой пустой по
родой или рудой, гарантирующей воздухонепрони
цаемость;

в) между выработками с входящими и исходя
щими струями устанавливать чураковые или камен
ные перемычки на глиняном, известковом или це
ментном растворе;

г) осмотр перемычек производить не реже одно
го раза в неделю.

Аналогичные мероприятия необходимо осущес
твлять и для предупреждения утечек воздуха через 
старые выработки.

§108. Запрещается подводить свежий воздух к 
действующим подготовительным и очистным забо
ям, а также удалять воздух из них через завалы 
и обрушения.

Это запрещение не распространяется на вре
менные работы при ликвидации аварии.

§109. Вентиляция шахты должна осуществлять
ся тах, чтобы отдельные блоки и камеры имели 
независимое друг от друга проветривание за счет 
общешахтмой депрессии и чтобы в случае необхо
димости некоторые блоки и камеры могли быть 
выключены из общей схемы без нарушения провет
ривания других блоков, камер и участков.

В отдельных случаях может быть допущено 
последовательное проветривание не более двух очис
тных камер (блоков, лав), причем необходимо 
принимать меры (добавочная струя свежего возду
ха, орошение, водяные туманы, заслоны) для обес
печения во второй камере качественного состава 
воздуха.

Допускается при разработке месторождений ка
мерной, камерно-столбовой системой, слоевым обру
шением, нисходящей слоевой выемкой с твердею
щей закладкой проветривание очистных забоев вен-
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тиляторами местного проветривания.
§110. В негазовых шахтах допускается провет

ривание в действующих выработках тупиков дли
ной до 10 м за счет диффузии.

3 . Дополнительные правила для вахт, 
опасных по газу или выли

§111. К шахтам, опасным по газу, откосятся 
такие, в которых хотя бы на одном пласте (зале- 
же) обнаружен метай, водород или сероводород.

§112. Шахты, в которых обнаружено или про
гнозируется выделение метана, водорода или серо
водорода должны переводиться на газовый режим. 
На этих шахтах должны проводиться научно-иссле
довательские работы по изучению газопроявлений.

Работы в шахтах, переведенных на газовый 
режим, должны осуществляться в соответствии со 
специальными мероприятиями, разработанными на 
основе «Типовых специальных мероприятий газово
го режима на подземных рудниках и объектах гор
норудной и нерудной промышленности», согласован
ных с Госгортехнадзором Россия (приложение 4  
настоящих Правил).

§113. В выработках, в атмосфере которых об
наружено содержание горючих газов 0,5% и более 
(метан + водород) или ядовитых газов выше ПДК, 
все работы должны быть немедленно прекращены, 
люди выведены из них на свежую струю, отключе
на электроэнергия, выключены дзигзтеди внутрен
него сгорания и приняты меры по раз газированию. 
При определении количества воздуха для проветри
вания таких выработок принимать 1 м3 водорода 
эквивалентным 2 м3 метана.

§114. Количество подаваемого воздуха в шах
ту, разрабатывающую пласты или участии, опасные
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по выбросам газов и суфлярным выделениям, до
лжно быть таким, чтобы содержание горючих газов 
(метан + водород) в общей исходящей струе не 
превышало 0,5%, но не менее 2,1 м3/м и н  на 1 м3 
среднесуточной добычи горной массы.

П р и м е ч а н и е .  Количество воздуха, подаваемого в калийные 
рудники, должно быть ие менее количества воздуха, определяемого 
как сумма потребностей по газовому фактору всех скльвикитовых и 
кариалиговых пластов иэ расчета 1,4 м3/мин и 2,1 м3/м ин  соответ
ственно на 1 и3 среднесуточной добычи горной массы.

§115. Если в калийных шахтах, где отраба
тывается несколько пластов, имеются отдельные 
пласты или участки (рабочие зоны), опасные по 
газу, газовый режим распространяется только на 
эти отдельные пласты и участки (рабочие зоны) 
при условии их обособленного проветривания.

При проведении выработок, вскрывающих га- 
зоопасные пласты, должно производиться бурение 
опережающих скважин иэ забоев выработок, начи
ная с 10 м до места ожидаемого пересечения вы
работками пластов, при неснижаемом опережении 
скважин не менее 5 м.

При проведении комбайновым способом укло
нов, вскрывающих газоопасные пласты, должно про
изводиться бурение дегазационных шпуров в кров
ле уклонов, начиная с 20 м до места ожидаемого 
пересечения уклонами пластов.

Проведение выработок и уклонов при прибли
жении к газоопасным пластам должно производить
ся в соответствии с проектом организации работ 
(ПОР), утвержденным главным инженером органи
зации (предприятия).

§116. Шахты серных рудников в зависимости 
от содержания газа (сероводорода) и пыли подраз
деляются на:

а) неопасные по ядовитым газам и пыли с 
обычным режимом работ;
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б) опасные по ядовитым газам;
в ) опасные по взрыву пыли.
К  неопасным по газу и пыли серным шахтам 

относятся шахты, добывающие руды со средним со
держанием в них серы менее 12%.

Для серных шахт, опасных по ядовитым га
зам, обязательными являются следующие дополни
тельные требования:

а) при проходке капитальных и подготовитель
ных выработок -  применение опережающего (на 5 -  
10 м) бурения;

б ) отвод шахтных вод в закрытых лотках или 
трубах при наличии в них растворенного сероводо
рода;

в ) обеспечение всех лиц изолирующими само- 
спасателями при спуске в шахту.

Опасные по взрыву пыли серные шахты под
разделяются на две группы в зависимости от сред
него содержания серы в руде:

I группа -  от 12 до 18%;
II труппа -  более 18%.
Для шахт, опасных по взрыву пыли, обяза

тельными являются следующие дополнительные тре
бования:

Для шахт I группы:
а) смывание серной пыли со стенок вырабо

ток;
б) орошение забоя перед взрыванием.
Для шахт II группы:
а) орошение забоя и систематическое смывание 

серной пыли со стенок выработок;
б ) применение электрооборудования во взрыво

безопасном исполнении.
Балласт для рудничных путей в шахтах, опас

ных по серной пыли, должен применяться только 
из инертной породы.
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Для каждого забоя серной шахты главный 
инженер шахты должен утвердить схему располо
жения шпуров и предельную величину Зарядов ВВ.

Шпуры, попадающие в пустоты или трещины, 
не должны заряжаться ВВ.

§117. Горные работы на колчеданных рудни
ках с содержанием пирита в руде более 65% долж
ны проводиться в соответствии с требованиями 
«Инструкции по предупреждению взрывов сульфид
ной пыли на подземных рудниках, разрабатываю
щих пиритосодержащие колчеданные руды», утвер
жденной Министерством металлургии СССР 13.02.91.

4. Вентиляционные устройства

§118. Вентиляционные двери должны устанав
ливаться в перемычках, заделываемых на глубину, 
обеспечивающую герметичность по периметру выра
ботки.

На главных откаточных путях с интенсивной 
откаткой вентиляционные двери должны автомати
чески открываться и закрываться или же обслужи
ваться специальными дверовыми. Автоматически дей
ствующие двери должны ежедневно осматриваться 
лицами набора.

По истечении надобности вентиляционные две
ри и перемычки должны убираться.

§119. Если вследствие частого, хотя бы и 
кратковременного, открывания двери может нару
шаться нормальное проветривание шахты (участка), 
то должны устанавливаться две или несколько две
рей на таком расстоянии друг от друга, чтобы одна 
из них была закрытой при прохождении через 
другую транспортных средств.

§120. Для предупреждения возникновения ко
роткого замыкания вентиляционных струй при ус-
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тройстве дверей, разделяющих эти струи, должны 
соблюдаться следующие правила:

а) число дверей должно быть не менее двух, 
причем расстояние между дверями должно быть 
больше максимальной длины состава вагонеток;

б) двери должны быть воздухонепроницаемы
ми, выполненными из металла, дерева, обшитого 
листовым железом, или других негорючих матери
алов;

в) при наличии в выработке рельсовых путей 
должны быть приняты меры для устранения утечек 
воздуха через порог двери.

В выработке, соединяющей стволы (подающие 
воздух и вытяжные), должны быть устроены две 
каменные или бетонные перемычки, каждая с дву
мя дверями, открывающимися в противоположные 
стороны.

§121. Регулирование воздушных струй по об
щешахтным выработкам производится только по ука
занию начальника пылевентиляционной службы, а 
по внутриблоковым выработкам -  по указанию на
чальника участка при согласовании с ЛВС.

§122. Запрещается применять горючие матери
алы при сооружении кроссингов.

5 . Вентиляторные установки

§123. Подземные выработки должны проветри
ваться при помощи непрерывно действующих вен
тиляторов главного проветривания. Допускается в 
отдельных случаях на действующих шахтах с раз
решения органов Госгортехнадзора установка под
земных вспомогательных вентиляторов главного 
проветривания.

§124. Вентиляторная установка для проветри
вания при проходке ствола должна быть установле-
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на на поверхности ха расстоянии не менее 15 м от 
ствола.

Отставание вентиляционных труб от забоя при 
проходке ствола должно определяться проектом 
организации работ (П О Р), но не более 15 м; во 
время погрузки грейфером это расстояние может 
быть увеличено до 20 м.

Трубы должны быть изготовлены из негорю
чих материалов и подвешиваться на канатах или 
крепиться жестко к крепи.

§125. Главные вентиляторные установки долж
ны быть расположены на поверхности земли у устья 
герметически закрытых шахт, штолен» а также 
должны предусматриваться меры, исключающие пос
тупление в них из подстилающих пород опасных 
газов через тектонические нарушения, трещины я  
скважины. Способ проветривания может быть на
гнетательным, всасывающим или нагнетательно-вса- 
сывающим.

Вентиляционные каналы главных и вспомога
тельных вентиляторных установок главного провет
ривания должны осматриваться не реже одного раза 
в  месяц и периодически очищаться. Каналы глав
ных вентиляторных установок должны иметь ход с 
поверхности, позволяющий производить их осмотр, 
очистку, а тахже замеры количества воздуха, деп
рессии н т.п.

В местах сопряжений каналов со стволами 
должны устанавливаться ограждающие решетки.

Примечание.  На шахтах по добыче пильного камня до* 
Пускается устаяош аекпиигоро» главного проветривания вблизи 
,уст>са штолен, под скважинами н шурфами при фланговой схеме 
«фвветртяхг

§126. Главные вентиляторные установки до
лжны состоять нз двух самостоятельных вентиля
торных агрегатов, причем один из них резервный.

Вентиляторы для новых и реконструируемых
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установок должны быть одного типа и размера.
На действующих негазовых шахтах допускает

ся установка одного вентиляторного агрегата с ре
зервным двигателем.

§127. На негазовых шахтах при остановке глав
ных или вспомогательных вентиляторных устааааох 
продолжительностью более 30 мин люди должны 
быть выведены из всех горных выработок, коло
ченных в схему проветривания этими вентилятор
ными установками, в выработки со свежей струей. 
Возобновление работ может быть разрешено только 
после проветривания и обследования состояния руд
ничной атмосферы в очистных и тупиковых выра
ботках лицами технического надзора. При останов
ке главной вентиляторной установки продолжитель
ностью более 2 час люди со всех рабочих мест 
должны быть выведены из шахты на поверхность. 
Работы в шахте могут быть возобновлены только 
по разрешению главного инженера или лица его 
замещающего.

§128. Главные вентиляторные установки долж
ны обеспечивать реверсирование вентиляционной 
струи, поступающей в выработки.

Вспомогательные вентиляторные установки 
должны обеспечивать реверсирование вентиляцион
ной струи только в том случае, когда это предус
мотрено планом ликвидации аварий.

Перевод вентиляторных установок на реверсив
ный режим работы должен выполняться не более 
чем за 10 мин.

Расход воздуха, проходящего по главным вы
работкам в реверсивном режиме проветривания, 
должен составлять не менее 60% от расхода возду
ха, проходящего по ним в нормальном режиме.

§129. Осмотр реверсивных устройств на ис
правность их действия без опрокидывания струи по
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выработкам должен производиться главным механи
ком, энергетиком и начальником пылевентиляцион
ной службы один раз в месяц.

Проверка действия реверсивных устройств и 
реверсии вентиляторов с пропуском опрокинутой 
воздушной струи по схеме, предусмотренной в пла
не ликвидации аварий, должна производиться под 
руководством главного инженера шахты начальни
ком пылевентиляционной службы, механиком (энер
гетиком) шахты в присутствии представителей орга
нов Госгортехнадзора и ВГСЧ один раз в шесть 
месяцев, в нерабочее время согласно «Инструкции 
по проверке действия реверсивных устройств венти
ляторных установок» (приложение 5 настоящих 
Правил).

Результаты осмотра реверсивных устройств и 
проверки реверсии вентилятора заносятся во II 
раздел «Книги осмотра вентиляторных установок и 
проверки реверсии» (форма 1 приложения 5 насто
ящих Правил).

Результаты проверки реверсирования воздуш
ной струи оформляются актом, который должен быть 
приложен к плану ликвидации аварий.

§130. Главные вентиляторные установки и вспо
могательные вентиляторы главного проветривания 
должны не реже одного раза в сутки осматривать
ся работниками, назначенными главным (старшим) 
механиком шахты. Кроме того, не реже одного раза 
в неделю вентиляторные установки должны осмат
ривать главный (старший) механик и начальник 
ПВО шахты или их помощники. Результаты осмот
ра должны заноситься в книгу по форме, приве
денной в «Инструкции по проверке действия ревер
сивных устройств вентиляторных установок».

§131. Каждая главная и вспомогательная вен
тиляторная установка главного проветривания долж-
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на обслуживаться машинистом, прошедшим специ
альное обучение и сдавшим экзамены квалификаци
онной комиссии. К самостоятельной работе на глав 
ной вентиляторной установке машинист допускается 
только после прохождения стажировки под руко
водством опытного машиниста продолжительностью 
не менее 5 дней.

Разрешается работа вентиляторной установки без 
машиниста при условии выполнения следующих 
требований:

а) вентиляторная установка должна быть обо
рудована самопишущими приборами, постоянно ре* 
гистрирующими производительность вентилятора и 
создаваемую им депрессию, а также устройствами, 
сигнализирующими на пульт дистанционного управ
ления об отклонениях работы вентиляторной уста
новки от заданных параметров (производительность, 
депрессия, температура подшипников электродвига
телей и вентиляторов);

б) должны быть обеспечены дистанционный 
пуск и остановка электродвигателя вентилятора и 
дистанционное реверсирование вентиляционной струи;

в) пульт дистанционного управления и контро
ля работы вентиляторной установки должен нахо
диться в диспетчерском пункте, а в случае его 
отсутствия -  в помещении одной из постоянно об
служиваемых стационарных установок на поверхнос
ти шахты, имеющем телефонную связь, где должны 
быть обеспечены постоянное наблюдение за показа
ниями сигнализирующей аппаратуры и регистрация 
в журнале всех поступающих сигналов;

г) аппаратура дистанционного управления и кон
троля работы вентиляторов должна пройти предвари
тельную промышленную проверку в течение 720 ч их 
работы.

Результаты этой проверки должны быть офор-
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млены актом, который утверждает главный инже
нер организации (предприятия).

Допускается работа автоматизированных венти
ляторных установок, кроме установок главного про
ветривания, без самопишущих приборов (см. п. «а») 
при условии обеспечения дистанционного контроля 
за всеми изменениями в работе вентиляторной ус
тановки на пульте управления.

§132. Здание вентиляторной установки должно 
иметь постоянное и резервное (переносные светиль
ники) освещение, содержаться в чистоте и порядке.

Здание вентиляторной установки при дистанци
онном управлении должно быть закрыто. В здании 
должен быть установлен телефон в шумоизолиро
ванной кабине с выведенным сигнальным устройст
вом вызова, связанный непосредственно с диспетче
ром шахты на поверхности. В здании должны быть 
вывешены: схема реверсирования вентилятора, ин
дивидуальные характеристики вентилятора и инструк
ции для машиниста по обслуживанию вентилятор
ной установки.

Машинист вентиляторной установки или дежур
ный пульта управления при дистанционном управ
лении вентилятором обязаны вести «Журнал учета 
работы вентилятора».

§133. Остановку вентиляторов главного провет
ривания на ремонт или изменение режимов их 
работы можно производить лишь по письменному 
распоряжению главного инженера шахты.

О внезапных остановках вентиляторов, вызван
ных их неисправностью или прекращением подачи 
энергии, должно быть немедленно сообщено диспет
черу, главному инженеру, главному (старшему) 
механику и энергетику, начальнику пылевентиляци
онной службы и дежурному по шахте. Продолжи
тельность и время остановки должны фиксировать-
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ся в «Журнале учета работы вентилятора».
В случае остановки действующего вентилятора 

и невозможности пуска резервного должны быть 
открыты двери, шлюзового здания над стволом или 
устройства, перекрывающие устье ствола.

§134. Главные вентиляторные установки всех 
шахт должны иметь две независимые электросило
вые линии от элсктроподстанции или электростан
ции, одна из которых является резервной.

§135. Разрешается применять электрооборудо
вание в нормальном исполнении для вентиляторных 
установок на поверхности шахт, опасных по газу 
или пыли, при условии обеспечения герметичности 
диффузора и примыкающего к нему канала в слу
чае расположения их в электромашинном отделе
нии.

§136. Дежурные подстанции и электростанции 
должны заблаговременно извещать главного инже
нера или дежурного (диспетчера) по шахте о пред
полагаемом прекращении подачи электроэнергии для 
принятия своевременных мер в связи с остановкой 
вентилятора.

6 . Проветривание тупиковых выработок

§137. Забои действующих тупиковых вырабо
ток должны непрерывно проветриваться вентилято
рами местного проветривания нагнетательным, вса
сывающим или комбинированным способами.

При нагнетательном способе проветривания рас
стояние от конца вентиляционных труб (рукавов) 
до забоя не должно превышать 10 м.

Допускается проветривание забоев воздушно- 
водяной смесью при проходке восстающих вырабо
ток комплексами КПВ, а также при засечке выра
боток на длину до 7 м.
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Допускается в отдельных случаях проветрива
ние тупиковых выработок сжатым воздухом с обя
зательным использованием эжекторов.

В тупиковых выработках до сбойки шахтных 
стволов должны применяться в качестве вентиляци
онных ставов трубы из несгораемых материалов.

При проветривании забоев горизонтальных и 
наклонных выработок с углом наклона до 15° вен
тиляторами местного проветривания с применением 
эжекторов-тумаяообразователей типа ТЭТ, УНП 
отставание вентиляционных труб от забоя не долж
но превышать 20 м.

При проходке выработок комбайнами отстава
ние вентиляционных труб от пудьта управления ком
байном не должно превышать Ю м .

§138. На проходку восстающих выработок дол
жен быть составлен проект организации работ, ут
вержденный главным инженером шахты. В этот 
проект включаются паспорта крепления и буро
взрывных работ, расчеты и схемы установки вен
тиляторов местного проветривания. Запрещается 
проходка восстающих, не оборудованных средства
ми дистанционного контроля качественного состава 
воздуха, а также проходка выработок длиной бо
лее 5 м из восстающих, не сбитых с верхним 
вентиляционным горизонтом.

Все рабочие, занятые на проходке восстающих, 
должны быть обеспечены и обучены пользованию 
газоопределителем (ГХА).

В отдельных случаях проходка выработок из 
восстающих, не сбитых с верхним вентиляционным 
горизонтом, может производиться по проекту, со
гласованному с органами Госгортехнадзора.

§139. Установка вентиляторов местного провет
ривания в тупиковых выработках должна произво
диться по проекту, утвержденному главным инже-
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кером шахты. При этом производительность венти
лятора местного проветривания не должна превы
шать 70% количества воздуха, подаваемого к его 
всасу за счет общешахтной депрессии; вентилятор 
местного проветривания должен устанавливаться на 
свежей струе воздуха на расстоянии не менее Ю м  
от исходящей струи с таким расчетом, чтобы воз
дух из исходящей струи не мог засасываться вен
тилятором.

Проветривание тупиковых выработок большой 
протяженности, как правило, должно осуществлять
ся с применением турбовоздуходувок.

На шахтах, не опасных по газу, при комбини
рованном способе проветривания тупиковых выра
боток протяженностью более 200 м допускается, по 
согласованию с органами Госгортехнадзора, установ
ка вентиляторов местного проветривания в тупико
вой части выработок и, при необходимости, рассре
доточение их по всасывающему трубопроводу. При 
этом расположение воздуховодов должно исключать 
рециркуляцию воздуха.

Комбинированный способ проветривания может 
применяться при условии осуществления надлежа
щего контроля за обеспечением совместной работы 
всех вентиляторов.

7, Контроль за состоянием рудничной атмосферы 
я  контрольно-измерительная аппаратура

§140. На каждой шахте должны составляться 
вентиляционные планы в соответствии с «Инструк
цией по составлению вентиляционных планов» (при
ложение 6 настоящих Правил).

§141. Для проверки правильности распределе
ния воздуха по горизонтам, крыльям, залежам и 
блокам (камерам) должны производиться замеры его
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количества не реже одного раза в месяц, а также 
при всяком значительном изменении вентиляцион- 
ного режима.

Для определения качественного состава возду- 
ха отбор проб должен производиться не реже од* 
ного раза в месяц в блоках (камерах) и не реже 
одного раза в квартал в остальных выработках в 
соответствии с 4 Инструкцией по отбору проб руд
ничного воздуха» (приложение 7 настоящих Пра
вил).

Контроль загазирования забоя после взрывных 
работ и проветривания должен проводиться перед 
допуском людей в забой при помощи экспресс-при
боров.

На шахтах, опасных по выделению сернистого 
газа, сероводорода и других ядовитых газов, долж
ны регулярно в сроки и в местах, установленных 
главным инженером шахты, отбираться пробы воз
духа, а содержание ядовитых газов в них опреде
ляться лабораторным путем.

Контрольная проверка качественного состава 
воздуха при проходке стволов должна производить
ся в стволах шахт с негаэовым режимом не реже 
одного раза в месяц. Отбор проб воздуха должен 
производиться в двух местах: в забое и на рабочем 
полке.

§142. В шахтах с температурой воздуха более 
20°С одновременно с замером количества и отбором 
проб воздуха в те же сроки должны также произ
водиться замеры температуры воздуха.

Результаты замеров температуры, а также ана
лизы воздуха заносятся в < Вентиляционный жур
нал».

§143. Каждая шахта должна быть обеспечена 
замерными станциями. В местах замера количества 
воздуха на главных входящих и исходящих струях
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горизонтов, крыльев шахты должны быть устроены 
замерные станции стандартной конструкции длиной 
не менее 4 м. Допускается для устройства замер
ных станций использование участков выработки, 
закрепленных бетоном или пройденных комбайнами 
и имеющих гладкие поверхности.

В других выработках замер количества возду
ха должен проводиться на прямолинейных незагро- 
можденных участках с крепью, плотно прилегаю
щей к стенкам выработки, или на участках с вы
ровненными стенками и кровлей.

Во всех местах замера количества воздуха 
должны быть доски, на которых записываются: дата 
замера, площадь поперечного сечения выработки 
(замерной станции), расчетное и фактическое коли
чество воздуха, скорость воздушной струи.

§144. На всех шахтах не реже одного раза в 
три года должна производиться воздушно-депресси- 
онная съемка. На трудно проветриваемых шахтах с 
эквивалентным отверстием менее 1 м2 воздушно- 
депрессионные съемки должны производиться не 
реже одного раза в год.

По результатам воздушно-депрессионных съемок 
главным инженером организации (предприятия) 
должны быть утверждены мероприятия и сроки по 
устранению выявленных недостатков.

§145. На главных вентиляторных установках 
шахт и вспомогательных вентиляторах главного 
проветривания обязательно должны быть делрессио- 
метры и расходомеры.

§146. Для определения количества и состава 
воздуха должна быть следующая аппаратура: на 
негазовых шахтах -  анемометры, секундомеры, пы
лемеры и экспресс-аппаратура для определения со
держания в воздухе углекислого газа, сернистых 
соединений, окиси углерода и окислов азота; на



газовых шахтах (опасных по метану) -  аппаратура, 
предусмотренная специальными мероприятиями, со* 
гласованными с Госгортехнадзором России.

Вся аппаратура должна содержаться в поряд
ке, периодически проверяться в специальных лабо
раториях, а также ремонтироваться в специальных 
мастерских.

8. Вентиляционный надзор

§147. На каждой шахте (руднике) должна быть 
организована пылевентиляционная служба (ЛВС). 
Запрещается назначать начальником пылевентиляци
онной службы лиц, не имеющих высшего или сред
него горнотехнического образования.

В отдельных случаях к работе в качестве гор
ных мастеров по вентиляции, по разрешению на
чальника шахты, могут допускаться лица, имеющие 
право ответственного ведения горных работ при 
условии наличия не менее чем трехлетнего стажа 
работы на шахте и сдачи экзаменов по программе 
для горных мастеров ЛВС.

§148. Газомерщиками должны назначаться ра
бочие, имеющие стаж работы в подземных услови
ях не менее одного года, прошедшие обучение и 
проверку знаний по данной профессии.

РАЗДЕЛ V 

ОЧИСТНАЯ ВЫЕМКА

1. Общие требования

§149. Очистная выемка должна вестись в соот
ветствии с проектом и планом развития горных 
работ. Изменение системы разработки (основных

6S



элементов), принятой для месторождения или шахт* 
ного поля, а также, опытно-промышленная проверка 
новых и усовершенствование существующих систем 
разработки и их параметров допускаются по специ
альному проекту, утвержденному руководителем 
организации (предприятия) и согласованному с ге
неральным проектировщиком и Госгортехнадзором 
России.

Изменение системы разработки или ее элемен
тов, относящихся к отдельному блоку (камере, 
панели), может производиться с разрешения глав
ного инженера шахты.

§450. Запрещается начало очистной выемки до 
проведения предусмотренных проектом подготовитель
ных и нарезных выработок, осуществления мер по 
проветриванию, а также других мероприятий, обес
печивающих безопасность работ.

§151. Параметры очистных забоев, размер и 
форма целиков и кровли должны быть рассчитаны 
так, чтобы обеспечивалась устойчивость целиков и 
кровли на срок их существования.

§152. При обнаружении нарушений в целиках 
и кровле, снижающих их устойчивость, очистные 
работы должны быть прекращены до выполнения 
дополнительных мероприятий, обеспечивающих ус
тойчивость целиков и кровли.

§153. В случае временной (свыше суток) оста
новки работ в очистном забое в связи с выходны
ми, праздничными днями или какой-либо производ
ственной необходимостью следует принять дополни
тельные меры по предупреждению обрушений кров
ли в призабойном пространстве, загазнрования за
боя и др.

Работы в очистном забое могут быть возобнов
лены только после приведения забоя в безопасное 
состояние с разрешения начальника участка.
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Возобновление работ в очистном забое после 
ликвидации последствий происшедшей в нем ава
рии допускается с разрешения главного инженера 
шахты.

§1S4. Запрещается одновременно отрабатывать 
блоки, расположенные один над другим по паде
нию в двух смежных этажах.

Очистные работы разрешается вести одновре
менно на смежных этажах при условии опережения 
очисгного забоя верхнего этажа по отношению к 
нижнему на расстояние, установленное проектом и 
обеспечивающее безопасность работ.

(155. Ходовые отделения наклонных и верти
кальных выработок должны перекрываться лядами 
или решетками, а вентиляционные восстающие и 
рудоспуски -  металлическими решетками или ог
раждаться другим способом, предохраняющим от па
дения людей в выработки.

§156. Расположение дучек, выходящих на го
ризонт грохочения или скреперования, определяется 
проектом.

Запрещается производить скреперование или 
другие работы в скреперных штреках (ортах) при 
обнаружении зависания руды (горной массы) в 
дучках, а также при незаполненных дучках рудой 
(горной массой) без надлежащего перекрытия вы
пускных отверстий.

Выпускные дучкя или люки не должны распо
лагаться в кровле выработок, а также напротив 
выработок, служащих для перепуска руды на ни
жележащие горизонты (подэтажи).

При поступлении отбитой руды на штреки 
(орты) скреперования над рудой должен сохранять
ся проход по высоте не менее чем 2 /3  высоты 
выработки.

§157. Параметры очистного пространства (ши-
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рина, высота) должны определяться проектом на 
отработку блока (панели).

§15& Запрещается взрывание зарядов в хане- 
ре, скреперном штреке (орте), камере грохочения в 
других выработках, расположенных над откаточным 
горизонтом, до заполнения горной массой вырабо
ток выпуска, выходящих на откаточную выработху, 
не менее чем на 3 м от их устья.

§159. При работе на уступах и расширении 
восстающих выработок сверху вниз рабочие долж
ны пользоваться предохранительными поясами, при
крепленными канатом к надежной опоре.

§160. Оставлять в очистной камере в качестве 
потолочины днища вышележащей камеры допуска
ется только при условии заложенных дучек (рудо
спусков) и состояния днища, отвечающем требова
ниям устойчивости потолочины.

§161. Запрещается заходить в отработанные 
очистные камеры. Подходные выработки х этим 
камерам должны быть перекрыты. В исключитель
ных случаях допускается вход в отработанные ка
меры для производства специальных работ. Поря
док допуска в этих случаях и меры безопасности 
устанавливаются главным инженером шахты.

§162. В начале смены и в процессе работы 
должна проводиться проверка устойчивости кровли 
забоя и стенок выработок путем осмотра и просту
кивания. При появлении признаков опасности от
слоения породы должна быть произведена сборка, 
а в случае необходимости установлена дополнитель
ная крепь.

При обнаружении признаков самообрушения 
работы в очистном забое следует немедленно оста
новить и людей вывести в безопасное место.

Возобновление работ производится с разреше
ния главного инженера шахты.
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§163. Во время работы скрепера рабочие не 
должны находиться на скреперной дорожке или в 
зоне действия скреперного троса.

Скреперная лебедка должна быть установлена 
так, чтобы с одной ее стороны оставался проход 
шириной не менее 0,7 м для обслуживания лебед
ки, с другой стороны -  шириной не менее 0,6 м 
для ведения монтажных работ.

§164. Грохоты должны быть надежно установ
лены и ограждены со стороны прохода людей.

Решетка грохота должна представлять собой 
прочную металлическую конструкцию.

Высота камеры грохочения должна быть не 
менее 2 м в свету, а ширина свободного прохода 
у грохота -  не менее 0,5 м.

§165. Для пропуска руды при застревании ее 
в дучках, рудоспусках и люках рабочие должны 
пользоваться удлиненным инструментом.

Ликвидация зависаний, образовавшихся сводов 
в отбитой руде (в очистном пространстве) должна 
производиться из безопасного места взрыванием 
зарядов с применением детонирующего шнура, пода
ваемых на шестах, или другими безопасными спо
собами.

До выполнения этих работ прилегающие выра
ботки и пути отхода от дучек, рудоспусков и люков 
должны быть очищены от посторонних предметов и 
навалов руды (породы).

2. Очистные работы с обрушением 
налегающих и боковых пород

§166. При работах с обрушением боковых по
род и кровли:

а) при задержке обрушения кровли свыше 
установленного паспортом шага обрушения необхо-
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димо применять принудительное обрушение; в та
ких случаях до обрушения кровли запрещается 
производить очистные работы;

б) работы по принудительному обрушению 
кровли должны проводиться в соответствии с раз
работанными мероприятиями, утвержденными глав
ным инженером шахты;

в) ро время проведения работ по обрушению 
люди не должны находиться в смежных заходках, 
а при посадке с помощью взрывных работ -  и на 
нижележащем подэтаже;

г) на талых россыпных месторождениях запре
щается вырубка крепи в очистном пространстве без 
установки временных предохранительных стоек; при 
устойчивой кровле обязательна установка сигналь
ных стоек.

§167. Выходы из обрушаемого участка до на
чала работ по обрушению должны быть освобожде
ны от материалов и оборудования, а в случае не
обходимости дополнительно закреплены.

§168. Запрещается применять системы разра
ботки с обрушением руды и вмещающих пород при 
наличии в налегающих породах плывунов, неосу- 
шенных песков, суглинков и карстов, заполненных 
водой или газами.

§169. Посадка кровли должна производиться 
под непосредственным руководством лица техничес
кого надзора не ниже помощника начальника учас
тка в соответствии с проектом организации работ 
(П О Р), где должны быть указаны конкретные меры 
безопасности.

§170. При посадке налегающих пород и гибко
го настила (мата) с применением систем слоевого 
обрушения:

а) подрывание крепи при погашении заходок и 
лавы должно производиться с использованием элек-
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тродетонаторов или детонирующего шнура;
б) устья восстающих должны быть надежно 

перекрыты;
в) запрещается производить очистные работы 

по выемке слоя при зависании или задержке обру* 
шения гибкого настила до их устранения, а также 
в период движения и обрушения покрывающих 
пород;

г) при выемке первого слоя разрабатываемого 
рудного тела на почву должен укладываться уси
ленный настил для образования гибкого настила (ма
та), а также должны приниматься меры для созда
ния предохранительной шестиметровой породной по
душки путем искусственного обрушения покрываю
щих пород взрыванием зарядов в скважинах, про
буренных в кровле выработки;

д) между обрушенным пространством и рабо
тающей заходкой или лавой должно быть оставле
но не менее одной и не более трех выработанных 
заходок или полос, которые должны быть тщатель
но закреплены;

е) не допускается разборка забоя после взрыв
ных работ из смежной заходки.

3. Бурение, отбойка и обрушение руды 
при очистной выемке

§171. При системе разработки подэтажными 
штреками работа по отбойке руды из открытых 
заходок должна производиться с применением пре
дохранительных поясов.

В трещиноватых и неустойчивых рудах запре
щается производить отбойку руды из открытых 
заходок.

§172. При системе разработки с магазинирова- 
нием руды:
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а) запрещается находиться рабочим в камере 
магазина во время выпуска руды, производить бу
рение и дробление руды до оборки кровли и бо
ков;

б) расстояние между кровлей и отбитой рудой 
не должно превышать 2,5 м;

в) участки кровли и боков камеры, сложенные 
неустойчивыми породами, должны закрепляться в 
соответствии с паспортом крепления или проектом, 
утвержденным главным инженером шахты;

г) после отбойки руды на всю высоту магази
на входы в него должны быть закрыты;

д) при отработке смежных блоков без оставле
ния целиков между ними линия забоя в одном из 
них должна опережать линию забоя в другом бло
ке, а величина опережения устанавливаться проек
том;

е) запрещается при разработке тонких и мало
мощных пластов (залежей) вести очистные работы 
в магазине без устройства настилов. Порядок ус
тройства настилов определяется паспортом.

§173. При разработке руд, склонных к само
возгоранию, проектом должны быть предусмотрены 
специальные мероприятия, исключающие опасность 
возникновения эндогенных подземных пожаров.

§174. При системе разработки подэтажным об
рушением:

а ) каждую последующую заходку (секцию) 
можно отрабатывать только после полной посадки 
кровли предыдущей эаходки, если проектом приня
та отбойка руды единичными секциями;

б) при наличии надштрековых целиков разре
шается одновременная разработка (взрывание заря
дов) нескольких заходок (секций) при вариантах 
«закрытый веер», «грушевидные заходки» и др.

§175. При системах этажного (подэтажного) об»
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рушения:
а) запрещается находиться людям в оконтури- 

вающих выработках блока, полностью подготовлен* 
ного к обрушению;

б) при отработке блока (камеры) должен вес
тись контроль за процессом обрушения из специ* 
альных выработок, соединенных с оконтуривающи- 
ми выработками, смотровыми сбойками или с по
мощью глубоких контрольных скважин;

в) при задержке (отставании) обрушения руды 
выпуск ее должен быть прекращен.

§176. При отбойке руды глубокими скважина
ми:

а) при образовании отрезной щели взрыванием 
зарядов в глубоких скважинах необходимо устраи
вать ограждения щели, предохраняющие людей от 
падения в нее;

б) проходка буровых штреков или ортов и 
глубоких скважин из них должна опережать линию 
обрушения забоя не менее чем на один буровой 
орт (штрек).

4. Закладочные работы

§177. Необходимость и целесообразность закла
дочных работ, выбора способов закладки, а также 
технологии транспортирования закладочных смесей 
и материалов в выработанное пространство обосно
вываются проектом.

§178. Закладочные работы должны производить
ся в соответствии с Технологической инструкцией 
по производству закладочных работ, утвержденной 
главным инженером организации (предприятия).

§179. Запрещается использовать закладочные 
материалы с примесями, концентрация которых 
может способствовать самовозгоранию, выделению
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вредных газов и веществ.
§180. При приготовлении закладочных матери

алов и эксплуатации оборудования на поверхност
ных закладочных комплексах (установках) должны 
выполняться соответствующие требования действую
щих «Единых правил безопасности при дроблении, 
сортировке, обогащении полезных ископаемых и 
окусковании руд и концентратов».

§181. Закладка должна осуществляться в соот
ветствии с проектом (паспортом), утвержденным 
главным инженером шахты, с учетом обеспечения 
максимальной полноты заполнения выработанного 
пространства.

§182. Запрещается принимать к производству 
закладочных работ выработанное пространство без 
утверждения главным инженером шахты акта ко
миссии на готовность его к закладке.

§183. Укладка магистральных трубопроводов я 
их оборудование должны осуществляться в соответ
ствии с проектом, а участковых ~ согласно схемам 
и паспортам, утвержденным главным инженером 
шахты.

Магистральные трубопроводы оборудуются при
борами контроля давления, устройствами для ава
рийного сброса закладочной смеси и воды. Трассы 
закладочных магистральных трубопроводов должны 
иметь телефонную связь с оператором закладочного 
комплекса (установки) и диспетчером шахты.

§184. В целях ликвидации «пробок» (закупо
рок) в закладочном трубопроводе и его очистки 
после прекращения подачи закладочной смеси в 
выработанное пространство параллельно закладоч
ным магистральным трубопроводам должны укла
дываться трубопроводы воды.

§185. Запрещается оставлять выемочные участ
ки незаложенными и с незаконченной закладкой
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более указанного проектом срока.
В исключительных случаях допускается лока

лизация пустот другими способами по специально-, 
му проекту, согласованному с органами Госгортех
надзора.

Окончание закладочных работ по каждому 
участку должно оформляться актом, утверждаемым 
главным инженером шахты.

§186. При системе горизонтальных слоев с твер
деющей закладкой:

а) при восходящей выемке слоев нормативная 
прочность твердеющей закладки в почве очистной 
выработки должна обеспечивать безопасное передви
жение по ней применяемого самоходного оборудова
ния;

б) при нисходящей выемке слоев несущий слой 
закладки к началу отработки нижележащего слоя 
должен иметь нормативную прочность, обеспечива
ющую безопасность при ведении очистных работ 
под ним.

§187. Оценка устойчивости закладочного мас
сива должна производиться в соответствии с требо
ваниями нормативной прочности твердеющей заклад
ки: при обнажении в боку очисткой выработки -  в 
зависимости от высоты обнажения, при обнажении 
в кровле очистной выработки -  в зависимости от 
ширины пролета выработки.

5. Крепление очистных выработок

§188. При слабых, неустойчивых вмещающих 
породах для обеспечения безопасности работ при 
распорной крепи на пологих залежах (пластах) 
должна производиться затяжка кровли очистного 
забоя, а на крутых -  висячего и лежачего боков в 
соответствии с проектом.
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§189. При разработке крутых и наклонных 
рудных тел системой; с распорной крепью ширина 
выемочного пространства не должна превышать 3 м.

§190. Места пересечения слоевых, подэтажных, 
выемочных штреков (ортов) с заходками должны 
быть прочно закреплены до начала выемки заходки 
(за  исключением выработок, находящихся под ус
тойчивой закладкой).

6. Передвижение рабочих по 
очистным выработкам

§191. Сообщение с очистными забоями должно 
производиться по оборудованным в соответствии с 
требованиями настоящих Правил ходовым отделе
ниям, которые должны быть всегда очищены от 
руды и находиться в состоянии, пригодном для 
пользования.

§192. При системе разработки с распорной 
крепью на крутых и наклонных рудных телах люди 
должны входить в очистной забой по отшитому 
людскому ходку и передвигаться с уступа на уступ 
только по лестницам.

§193. Запрещается при системе разработки под
этажным обрушением заходить в обрушаемое про
странство.

§194. При системе разработки подэтажными 
штреками запрещается пребывание людей в откры
той камере.

§195. При системе разработки этажным прину
дительным обрушением запрещается выход людей 
из выработок в пустоты, образовавшиеся в период 
подсечки и обрушения массива, за пределы подсеч
ных выработок.

§196. Выходы этажных и подэтажных вырабо
ток в камеры должны быть осаждены.
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7. Дополнительные требования при ведении 
очистных работ

§197. При камерной, камерно-столбовой систе
ме разработки должна соблюдаться соосность цели
ков и камер по восстанию. При невозможности 
соблюдения соосности целиков и камер между ними 
должен быть оставлен ленточный целик, ширина 
которого определяется проектом.

§198. При системе разработки подэтажными 
штреками:

а) ширина эаходок в подэтажах при устойчи
вых рудах должна быть не менее 2 м и высота не 
более 2,5 м. Подошва заходки должна быть гори
зонтальной. Высота «закрытых» заходок допускает
ся до 3 м;

б) потолкоуступное расположение подэтажей 
допускается при разработке весьма устойчивых руд; 
максимальная величина опережения уступов не долж
на превышать 6 м;

в) при отбойке руды из подэтажных вырабо
ток (штреков, ортов) запрещается взрывание вееров 
взрывных скважин из этих выработок на камеру 
при отсутствии предварительно пробуренных не 
менее трех вееров скважин;

г) отбойка руды должна производиться с опе
режением отбойки на вышележащих подэтажах по 
отношению к нижележащим на расстояние, установ
ленное проектом.

§199. При системе разработки слоевым обру
шением:

а) ширина заходки и высота слоя не должны 
превышать 3 м;

б) отработка блока может вестись одновремен
но в нескольких слоях при условии отставания работ 
в одном слое от другого на расстояние, обеспечи-
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вающее нормальную посадку гибкого настила (мата) 
и породы, но не менее чем на 10 м.

§200. При одновременной отработке несколь
ких подэтажей системой подэтажного обрушения 
каждый верхний подэтаж должен опережать нижний 
на расстояние, устанавливаемое проектом, но не 
менее чем на длину, равную высоте одного подэта
жа.

§201. При системе разработки блоковым (этаж
ным) обрушением:

а) смотровые восстающие, служащие для на
блюдения за процессом обрушения, должны прохо
диться вне контура блока (камеры) на расстоянии, 
исключающем их нарушение;

б) буровые выработки должны соединяться с 
откаточным горизонтом или горизонтом вторичного 
дробления (скреперования) восстающими, обитыми 
с вентиляционными выработками.

§202. Выпуск обводненной горной массы иэ 
рудоспусков должен производиться в соответствии 
со специально разработанной организацией работ и 
при условии оборудования рудоспусков люковыми 
затворами с дистанционным управлением или при
менения скреперных лебедок и других устройств и 
мер, исключающих нахождение людей под рудо
спуском.

8. Дополнительные требования при механическом 
дроблении горной массы в подземных выработках

§203. Подземные дробильные комплексы и бло
ковые дробилки должны оборудоваться в соответст
вии с проектом, разработанным специализированны
ми организациями и утвержденным в установлен
ном порядке.

§204. В целях предупреждения выбросов кус-
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ков материала из дробилок зафузочные отверстия 
должны:

а) для конусных дробилок -  закрываться глу
хими съемными ограждениями;

б) для щековых дробилок -  ограждаться боко
выми глухими ограждениями высотой не менее 1 м 
с козырьками, препятствующими выбросу кусков ма
териала из рабочего пространства дробилки.

§205. Воздух, удаляемый из камеры вентиля
ционными и аспирационными установками, должен 
отводиться в общешахтную исходящую струю или 
подвергаться очистке до концентрации пыли в нем, 
не превышающей предусмотренной нормами.

§206. При спуске людей в рабочее пространст
во дробилок обязательно применение предохрани
тельных поясов и устройство настилов над загру
зочными сткерсткями дробилок. При этом должны 
быть приняты меры против самопроизвольного вклю
чения дробилок в работу. Резка металла, попавше
го в дробилку, должна производиться в соответст
вии с §445 и §545 настоящих Правил.

§207. В случае аварийной остановки дробилки 
под «завалом* разбутовка и запуск ее должны про
водиться согласно специально разработанным ин
струкциям, утвержденным главным инженером шах
ты.

§208. Дробление материалов, образующих при 
измельчении взрывоопасную пыль, должно произво
диться с выполнением мероприятий, исключающих 
возможность ее взрыва.

§209. Рабочая площадка оператора, наблюда
ющего за подачей материалов в дробилку и ее 
работой, должна иметь решетчатые (сетчатые) ме
таллические ограждения с размером ячеек не бо
лее 30x30 мм для исключения возможного выброса 
на площадку кусков гарной массы из дробилки.
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При расположении рабочей площадки на вы
соте 1,5 м она должна иметь ограждения, исклю
чающие падение с нее людей и предметов.

§210. В случае застревания в рабочем простран
стве дробилок больших кусков материала они долж
ны быть удалены из дробилки грузоподъемными 
средствами или же подорваны с соблюдением тре* 
бований < Единых правил безопасности при взрыв
ных работах». Извлекать застрявшие куски вруч
ную, а также разбивать их в рабочем пространстве 
ручным инструментом запрещается.

9. Выемка целиков

§211. Выемка целиков должна производиться в 
соответствии со специальными проектами организа
ции и производства работ, которые также могут 
являться составной частью проекта на отработку 
блока в целом. При выемке междукамерных, над- 
штрековых и потолочных целиков:

а) перед обрушением потолочных и междука
мерных целиков крепь откаточных выработок гори
зонта должна быть проверена и в случае ее нена
дежности произведено надлежащее крепление;

б) запрещается вынимать между камерные це
лики системами, требующими проведения горных 
выработок при незаложенных или незаполненных 
рудой (породой) смежных камерах;

в) запрещается для подготовки целика к выем
ке или для выемки смежных с ним камер прохо
дить в целиках выработки, нарушающие их устой
чивость и не предусмотренные проектом;

г) потолочины, днища и междукамерные цели
ки при незаполненной камере должны выниматься 
одним из способов массового обрушения;

д) все подготовительные работы по обрушению

80



потолочины и междукамерных целиков должны 
производиться до окончания выемки камеры; запре
щается производить какие-либо работы и находить
ся людям в выработках потолочины незаложенной 
камеры, за исключением работ по заряжанию мин
ных камер и скважин;

е) при обрушении потолочины над отработан
ной и выгруженной камерой глубокими скважинами 
бурение их должно проводиться из безопасных в 
отношении обрушения выработок, находящихся за 
контуром потолочины;

ж) при выемке надштрекового целика бурение 
шпуров в целике, а также выпуск руды должны 
производиться только из-под крепи штрека или орта; 
при сплошной крепи допускается удаление отдель
ных рам крепи, а при креплении вразбежку -  час
тичное удаление затяжки;

з) вынимать целики системами, требующими 
проведения горных выработок над горизонтами гро
хочения, допускается только после закладки или 
обрушения выработанной камеры;

и) запрещается оставлять целики на высоту 
более чем на один этаж при незаложенных и более 
чем на два этажа при заложенных камерах;

к) при массовом обрушении целиков должны 
быть приняты меры, исключающие опасные послед
ствия воздушного удара. Во всех случаях не позже 
чем за двое суток до взрывания необходимо поста
вить об этом в известность ВГСЧ и органы Госгор
технадзора;

л) при задержке посадки породы при обруше
нии целиков или при неполном обрушении их за
прещается на данном участке проведение других 
работ до ликвидации зависания или полной посад
ки.
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10. Дополнительные требования оря разработке 
вечномерзлых россыпных месторождений

§212. Запрещается прямой (наступающим забо
ем) порядок отработки шахтного поля от ствола 
шахты к границам шахтного поля или от основного 
штрека к бортам россыпи при отсутствии предохра
нительных околоштрековых целиков.

Размеры предохранительных целиков устанав
ливаются проектом.

§213. Запрещается разработка вечномерзлых 
россыпей лавами при температуре песков и пород 
кровли (на глубине 0,5 м от плоскости обнажения) 
от минус 1°С и выше. В этих случаях подготови
тельные выработки должны крепиться сплошной 
крепью без отставания крепи от забоя.

§214. Допускается в качестве запасных выхо
дов использовать специально оборудованные для этих 
целей шурфы. К запасному выходу из каждой лавы 
должны быть пройдены специальные (оконтуриваю- 
щие) выработки.

При ширине россыпи до 20 м допускается 
отработка шахтного поля без оконтуривающих вы
работок. В этом случае к запасному выходу долж
ны быть предусмотрены безопасные проходы, ог
ражденные от выработанного пространства соответ
ствующей крепью.

§215. Высота очистного пространства должна 
быть равна мощности пласта, но не более 3 м. 
При большей мощности пласт должен отрабатываться 
послойно в нисходящем порядке.

При применении комплексов самоходного обо
рудования высота очистного забоя определяется 
проектом. В этом случае при высоте очистного забоя 
более 3 м проектом должно предусматриваться 
применение средств механизации по оборке кровли
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и ее креплению.
§216. При ведении очистных работ должна 

производиться систематическая зачистка (актировка) 
почвы. Величина отставания зачистки от забоя лавы 
определяется паспортом крепления и управления 
кровлей, но не должна превышать 12 м.

§217. При появлении заколов и других при* 
знаков, указывающих на возможное самообрушение 
пород кровли очистного забоя, работа в нем дол ж* 
на быть прекращена, а люди выведены в безопас
ное место. Опасность обрушения кровли должна 
быть устранена посадкой отслоений или возведени
ем дополнительной крепи.

§218. При завале лавы очистные работы долж
ны быть приостановлены и могут быть возобновле
ны только после проходки новой рассечки.

§219. Запрещается транспортирование песков по 
штрекам скрепером при отсутствии в них отгоро
женного людского ходка шириной не менее 0,7 м.

И . Дополнительные требования безопасности 
при ведения очистной выемки способом 

подземного выщелачивания

§220. В проектах на отработку месторождений 
(участков) способом подземного выщелачивания 
должны предусматриваться мероприятия по предот
вращению поступления рабочих и продуктивных 
растворов в транспортные выработки и выработки 
для передвижения людей.

При необходимости осуществления контроля за 
возможным растеканием растворов за пределы зоны 
их улавливания должно быть предусмотрено буре
ние системы наблюдательных скважин.

§221. При подготовке зоны очистной выемки к 
выщелачиванию контроль за ее фактическим конту-
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ром должен осуществляться контрольными скважи- 
нами по всему периметру зоны. Обнаруженные 
пустоты необходимо ликвидировать только взрыв* 
ными работами.

В период подготовки блока х выщелачиванию 
маркшейдерской службой предприятия должны сис
тематически проводиться наблюдения эа сдвижени
ем и деформацией пород.

$222. До начала работ по выщелачиванию в 
блоке должны быть затампонированы все ранее 
пробуренные скважины (геологоразведочные, гидро
геологические и др.), за исключением наблюдатель
ных скважин, проведены подготовительные и нарез
ные выработки, завершено строительство дренажно
го горизонта для улавливания и сбора продуктив
ных растворов.

Перед подачей в блок рабочих растворов необ
ходимо пропуском воды проверить фильтрующие 
характеристики горной массы и возможность утечки 
растворов.

§223. Дренажный и оросительные горизонты 
должны иметь не менее двух выходов, один из 
которых должен обеспечивать выход людей на 
вышележащий горизонт.

§224. Проветривание выработок оросительного 
и дренажного горизонтов должно осуществляться по 
нагнетательной схеме с обособленным выбросом ис
ходящих струй непосредственно на поверхность. При 
реверсировании общешахтного проветривания на 
участке выщелачивания опрокидывание струй воз
духа запрещается.

§225. Трубопроводы для подачи и откачки кис
лых растворов должны выполняться из кислото
стойких материалов (специальные марки сталей, 
полиэтилен). Фланцевые соединения кислотопрово- 
дов должны закрываться защитными кожухами,
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исключающими разбрызгивание растворов при про
рыве прокладок.

§226. При эксплуатации полиэтиленовых тру
бопроводов в проекте должны быть предусмотрены 
меры безопасности, пожарной безопасности и защи
ты от воздействия статического электричества. Про
кладка трубопроводов по горным выработкам долж
на осуществляться на расстоянии нс менее 500 мм 
от силовых кабелей. Запрещается применение поли
этиленовых трубопроводов в шахтах, опасных по 
газу или пыли, самовозгоранию руд или вмещаю
щих пород, а также хранение полиэтиленовых труб 
в подземных горных выработках.

§227. Емкости и резервуары должны запол
няться реагентами, кислыми и продуктивными рас
творами. ниже верхней кромки не менее чем на 
150 мм и быть оборудованы автоматическим кон
тролем уровня наполнения и  световой сигнализа
цией. Люки емкостей и резервуаров с растворами, 
имеющих размеры более 200 мм, должны быть 
закрыты; открывать их разрешается только после 
полного освобождения от растворов. Площадки для 
обслуживания емкостей с растворами должны иметь 
ограждение высотой не менее 1,2 м.

§228. Запрещается производить техническое об
служивание, ремонт трубопроводов и оборудования 
до обеспечения мер, исключающих возможность 
подачи растворов по трубопроводам gt к оборудова
нию.
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РАЗДЕЛ VI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ КАЛИЙНО-МАГНИЕВОЙ И 

КАМЕННОЙ СОЛЕЙ

§229. Проектирование, строительство и эксплу
атация калийных и соляных рудников должны осу
ществляться с учетом требований настоящих Пра
вил, а также действующих нормативных докумен
тов по безопасной отработке Верхнекамского место
рождения калийных солей.

§230. До начала проходки или углубления ство
ла шахты должна быть пробурена скважина в цен
тре проектного сечения и отобран керн на всю 
глубину ствола. При пересечении скважиной водо
носных горизонтов необходимо отобрать пробы воды 
и произвести их анализ на содержание ядовитых и 
горючих газов (сероводород, метан и др.).

Проходка стволов шахт, пересекающих водо
носные горизонты, должна осуществляться в соот
ветствии с проектом, утвержденным в установлен
ном порядке, предусматривающим меры, обеспечи
вающие гидроизоляцию водоносных горизонтов на 
период проходки и эксплуатации стволов шахт.

При приближении забоя ствола шахты к зоне 
контакта соляной залежи с водоносным горизонтом 
на расстояние не менее 20 м из забоя ствола долж
но производиться передовое контрольно-разведочное 
бурение.

§231. Проходка выработок без крепления на 
калийных рудниках должна производиться в соот
ветствии с паспортом, утвержденным главным ин
женером рудника.

§232. Допускается при проходке горных выра
боток комбайновым способом прокладка кабелей и
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вентиляционных труб на одной стороне выработки 
с расстоянием между ними не менее 0,5 м.

На рудниках, где почвой транспортных выра- 
боток является калийная или каменная соль с ров* 
ной поверхностью, специальное твердое покрытие 
почвы не обязательно.

§233. При работе врубовой машины буровые 
работы могут производиться на расстоянии не ме
нее 5 м от нее и только за пределами крепления 
тягового каната.

§234. Перед выдачей из камеры замагазиниро- 
ванной соли кровля камеры должна тщательно 
обираться и по мере уборки соли стенки камеры 
должны очищаться от заколов.

Для оборки потолкоуступного забоя рабочие 
должны подниматься на отбитую соль через специ
альные или вентиляционные выработки. Во время 
производства работ по оборке забоя и ликвидации 
заколов рабочие должны находиться в безопасном 
месте на уровне одного уступа. Запрещается произ
водить оборку забоя и ликвидацию заколов однов
ременно в двух уступах.

Подъем и спуск людей по отбитой соли в каме
ре допускаются при величине угла навала не более 
угла естественного откоса и принятии мер, обеспе
чивающих безопасность передвижения людей.

Спуск замагазинированной соли с навалов в 
камерах должен осуществляться механизированным 
способом или при помощи взрывных работ в соот
ветствии с паспортом, утвержденным главным ин
женером шахты. Запрещается при образовании за
висаний погрузка соли экскаватором или скрепе
ром.

§235. Шахтные рельсовые пути цри локомо
тивной откатке должны быть уложены на балласте 
из некондиционной соли. Толщина балластного слоя
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под шпалами должна быть не менее 90 мм.
§236. В калийных рудниках очистные работы 

разрешается вести одновременно на сближенных 
калийных пластах при условии опережения верхне
го отрабатываемого пласта по отношению к нижне
му на расстояние, установленное специальным про
ектом, утвержденным главным инженером рудника.

$237. На калийных и соляных рудниках состо
яние всех опорных и междукамсрных целиков, 
потолочин, отработанных камер должно проверять
ся специальной комиссией, назначенной распоряже
нием главного инженера рудника в установленные 
им сроки, но не реже чем один раз в год.

§238. Все буровые и геологоразведочные сква
жины в пределах шахтных полей, пересекающие 
водоносные горизонты, должны быть затампониро- 
ваны в соответствии с действующей инструкцией по 
производству тампонажа, а вокруг них, если этого 
требуют гидрогеологические условия месторождения, 
оставлены предохранительные (околоскважинные) 
целики.

§239. Размещение солеотходов и шламов в очис
тных камерах и горных выработках калийных руд
ников должно выполняться в соответствии с проек
том, утвержденным главным инженером рудника.

§240. Пласты, на которых имели место газоди
намические явления (ГДЯ), а также пласты, для 
которых возможность подобных явлений установле
на прогнозом, должны быть отнесены к выбросо
опасным пластам. Работы на таких пластах долж
ны осуществляться в соответствии со специальными 
мероприятиями, согласованными с Госгортехнадзо
ром России.
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РАЗДЕЛ VII

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ДОБЫЧЕ ПИЛЬНОГО КАМНЯ

§241. Паспорт крепления и управления кров
лей должен составляться на основе данных бурения 
скважин в кровле выработок и материалов по изу
чению геологической структуры и физико-механи
ческих свойств пород.

В слабых неустойчивых известняках крепь 
должна возводиться вслед за камнерезной маши
ной, при этом отставание крепи от забоя-не допус
кается.

При наличии опасности выпадения кусков по
роды на незакрепленном участке и невозможности 
доведения крепи до забоя проведение выработки 
должно быть приостановлено.

§242. Контроль за состоянием кровли горных 
выработок, кроме визуального и звухового методов, 
должен осуществляться бурением скважин, обеспе
чивающих определение мощности потолочины и 
физико-механических свойств пород.

Скважины должны быть расположены по оси 
выработки. При этом расстояние между скважина
ми должно приниматься в зависимости от строения 
горных пород, но не более 50 м одна от другой.

Все результаты контроля за состоянием кровли 
горных выработок должны фиксироваться в специ
альном прошнурованном журнале.

Запрещается резкое увеличение мощности пото
лочины ва счет создания в кровле выработки усту
па.

§243. При закладке новых выработок в поро
дах с неизученной или малоизученной структурой 
расстояние между скважинами для изучения физи-
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ко-механических свойств пород потолочины не долж
но превышать 20 м.

§244. Уменьшение размеров опорных целиков 
за счет их подработки или прорезания горными 
выработками запрещается.

В исключительных случаях сокращение разме
ров целиков может быть допущено только при 
наличии соответствующего проекта, согласованного 
с органами Госгортехнадзора.

§245. При ведении очистных работ должны 
строго соблюдаться размеры камер, высота отраба
тываемых слоев и другие параметры, предусмотрен
ные проектом с учетом габаритов применяемых 
камнерезных машин.

§246. При послойной выемке почва верхнего 
слоя на расстоянии не менее 2 м от верхней бров
ки нижележащего слоя должна быть тщательно очи
щена от отходов камня и штыба.

При многослойной выемке:
а) запрещается какая-либо подработка или под

резка камнерезными машинами межслоевых берм;
б) не допускается установка стоек крепи на не 

расчищенную от отходов межслоевую берму.
§247. Камнерезная машина должна быть обо

рудована исправным электроосвещением. Место ра
боты камнерезной машины должно освещаться от 
электрической сети в соответствии с действующими 
нормами освещенности.

§248. К управлению камнерезной машиной до
пускаются лица, проработавшие не менее 3 месяцев 
помощниками машиниста камнерезной машины, окон
чившие обучение по специальной программе, сдав
шие экзамены и получившие удостоверение маши
ниста камнерезной машины.

Обслуживание камнерезной машины должно 
осуществляться не менее чем двумя рабочими.
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§249. При горизонтальной и вертикальной про
резке режущим органом камнерезной машины сте
нок и кровли выработки расчетная ширина целиков 
и потолочины должна быть увеличена на глубину 
лрорезки. В случае прорезки кровли на величину 
более 50 мм и возможности отслоения пород в 
паспорте крепления выработки должны предусмат
риваться дополнительные меры по креплению и 
поддержанию кровли.

§250. Выпиловка блоков, съем, раскладка и 
формирование штабеля из стенового камня, а так
же расположение штыба и осколов должны произ
водиться согласно технологической карте, утвержден
ной руководителем организации (предприятия) по 
согласованию с органами Госгортехнадзора.

§251. Звенья инвентарных путей камнерезных 
машин должны быть прочно соединены и не иметь 
в местах соединения порогов и выступов. Рельсо
вые пути должны заканчиваться предохранительны
ми упорами.

§252. Перед сбойкой двух встречных вырабо
ток камнерезными машинами одна из машин долж
на быть остановлена не менее чем за 2 м до сбой
ки и дальнейшее проведение сбойки должно осу
ществляться одной камнерезной машиной.

§253. Разборка камнерезной машины и тран
спортирование ее из забоя в забой должны произ
водиться под руководством лица технического над
зора.

§254. Величина отставания бутовых полос от 
очистного забоя должна определяться паспортом кре
пления и управления кровлей.

§255. Необходимость крепления очистных вы
работок колоннами из бутового камня определяется 
проектом.

§256. При наличии ниже подошвы пласта мяг-
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ких или нарушенных пород, прочность которых 
меньше прочности пласта пильного камня, в почве 
должен оставляться подпочвенный целик высотой, 
определяемой проектом.

§257. При безрельсовой откатке грузов по вы
работкам должны быть приняты дополнительные 
меры, исключающие возможность подрезания тран
спортными сосудами столбов, целиков, колонн и 
бутовых полос.

§258. Запрещается:
заезжать в забой транспортным средствам во 

время производства работ по съему камня и других 
работ без разрешения бригадира (машиниста камне
резной машины);

производить отрыв недопилекного камня в верх
ней части забоя вручную;

производить съем и установку режущих голо
вок (пильной и тыльной баровых цепей и т.п.), 
передвижку машины на забой и от забоя при не- 
выключенном пакетном выключателе или рубильни
ке;

разравнивать штыб по почве действующих вы
работок.

РАЗДЕЛ VIII

РУДНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И ПОДЪЕМ

1. Передвижение и перевозка людей и грузов 
по горизонтальным выработкам

А. Общие требования

§259. По горизонтальным горным выработкам 
на расстояние до места работ ! км и более пере-
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возка людей обязательна.
Запрещается перевозка людей по временным 

путям.
§260. Для перевозки людей должны применять* 

ся вагонетки, автобусы, людские транспортные те
лежки н автомашины, специально оборудованные и 
допущенные к применению Госгортехнадзором Рос
сии.

Для перевозки людей рельсовым транспортом 
должны применяться специальные вагонетки с си
деньями, металлической крышей и боковыми стен
ками на всю высоту вагонетки. Проемы для посад
ки людей должны иметь ширину не менее 0,7 м и 
быть снабжены ограждающими приспособлениями. 
Вагонетки должны быть оборудованы устройствами 
для подачи сигналов машинисту локомотива. При 
перевозке людей контактными электровозами кры
ши вагонеток должны иметь надежный контакт с 
рельсами через корпус и раму.

Прицепы к автомобилям (тракторам), предна
значенным для перевозки людей, должны быть 
оборудованы тормозными устройствами.

§261. При перевозке людей в специальных пас
сажирских вагонетках и автобусах скорость движе
ния не должна превышать 20 км /ч . На разминов- 
ках скорость автобусов должна быть снижена до 
10 к м /ч .

§262. Места посадки людей в транспортные 
средства и выходы из них должны быть освещены.

§263. В транспортных средствах, предназначен
ных для перевозки людей, могут перевозиться только 
инструменты и запасные части, которые не высту
пают за габариты транспортных средств.

Запрещается:
а) в транспортных средствах, предназначенных 

для перевозки людей, доставка взрывчатых, легко
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воспламеняющихся и едких материалов;
б) прицеплять грузовые вагонетки к составам 

с людьми, за исключением одной-двух грузовых 
вагонеток для перевозки инструмента.

§264. Ежесменно перед перевозкой людей дол
жен производиться осмотр транспортных средств 
лицом технического надзора подземного транспорта 
или специально назначенным лицом, причем особое 
внимание должно быть обращено на сцепные ус
тройства, полускаты, тормоза и сигнализацию. Ре
зультаты осмотра заносятся в специальный журнал 
[форма журнала устанавливается организацией (пред
приятием)].

§265. Запрещается перевозка людей на локомо
тивах, в необорудованных грузовых вагонетках, на 
платформах (площадках) и т.п.

Проезд сопровождающего поезд персонала раз
решается только на специально оборудованном мес
те, предусмотренном конструкцией локомотива, или 
на специально оборудованной для этого вагонетке.

§266. Путь, путевые устройства, водоотливные 
канавы, стрелочные переводы, путевые сигналы, 
зазоры и проходы на горизонтальных откаточных 
выработках и уклонах, а также контактная сеть 
должны проверяться начальником участка или его 
заместителем не менее одного раза в месяц и до
рожным мастером или другим назначенным лицом 
технического надзора участка внутришахтного тран
спорта не менее двух раз в месяц.

§267. Не реже одного раза в год должна про
изводиться проверка износа рельсов и контактного 
провода.

Запрещается эксплуатация рельсовых путей при:
а) износе головки рельса по вертикали более 

12 мм для рельсов типа Р-24, 16 мм для рельсов 
типа Р-33 и 20 мм для рельсов типа Р-38, а также
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при касании ребордой колеса головок болтов, при 
наличии поперечных и продольных трещин в рель
сах, выкрашивании головок рельсов, откалывании 
части подошвы рельса и других дефектов, могущих 
вызвать сход подвижного состава с рельсовых пу
тей;

б) отклонении рельсов от оси пути на стыках 
(излом) более SO мм на длине не более 8 м.

§268. Во всех действующих выработках еже
годно должно производиться нивелирование, отка
точных путей и проверка соответствия зазоров тре
бованиям настоящх Правил. Результаты проверок 
заносятся в «Журнал записи результатов осмотра 
крепи и состояния выработок».

На каждой шахте ежегодно должны составлять
ся и утверждаться главным инженером шахты схе
мы откаточных путей, движения самоходного (не
рельсового) оборудования по каждому горизонту, в 
которых указываются: порядок маневрирования в 
околоствольном дворе и у погрузочных пунктов, 
допустимые скорости движения транспорта, величи
ны составов, расположение сигнальных устройств, 
зкахов н их значение. Со схемами и организацией 
работы должны ознакомиться рабочие и техничес
кий персонал

§269. В эколоствольных дворах, на основных 
откаточных выработках, в наклонных стволах и 
уклонах, в которых эксплуатируются вагонетки ем
костью до 2.2 м3 и электровозы со сцепным весом 
до 7 т, допускается применять рельсы типа Р-24. 
При большей емкости вагонеток должны применяться 
рельсы типов Р-33 и Р-38.

Допускается применение рельсов типа Р-18 на 
промежуточных и вентиляционных штреках при эк
сплуатации вагонеток емкостью до 1м3 и электрово
зе» со сцепным весом до 4 т.
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§270. При локомотивной откатке шахтные рель
совые пути (за исключением, выработок с пучащей 
почвой и со сроком службы менее 2 лет) должны 
быть уложены на щебеночном или гравийном бал
ласте из крепких пород. Толщина балластного слоя 
под шпалами должна быть не менее 90 мм.

Допускается безбалластная укладка рельсового 
пути на бетонное полотно по специальному проек
ту-

При укладке или ремонте рельсового пути до
пускается уширение не более чем на 4 мм и суже
ние на более чем на 2 мм по сравнению с номи
нальной шириной рельсовой колеи.

§271. Вдоль откаточной выработки должны ус
танавливаться типовые сигнальные знаки, указыва
ющие наименование выработки, номера пикетов, 
пересечение путей, приближение к погрузочным и 
обменным пунктам, места для посадхи людей, необ
ходимость и величину ограничения скорости, нача
ло торможения и ограждение места проведения 
ремонтных работ.

В выработках, по которым движутся самоход
ные машины, должны быть установлены типовые 
дорожные знаки, регламентирующие движение.

Свободный проход для людей н проезжая часть 
в откаточных выработках должны быть четко раз
граничены (цветной полосой, рейками и т.п.). В 
выработках очистных блоков (камер) места для 
прохода людей должны быть обозначены указателя
ми. В выработках, где допускается скорость движе
ния машин .более 20 км/час, и в наклонных тран
спортных выработках при устройстве пешеходных 
дорожек в целях исключения наезда на них машин 
должны предусматриваться обязательная установка 
отбойных брусьев, поднятие пешеходных дорожек и 
т.д. Места установки дорожных знаков определяют-
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ся главным инженером шахты.
§272. Запрещается:
а) приступать к ремонтным работам до ограж

дения светящимися сигналами мест производства 
работ, отключения контактного провода и его за
земления;

б) снимать сигналы, ограждающие места путе
вых ремонтных работ, до полного окончания работ 
и проверки состояния путей;

в) откатка несцепленных составов, прицепка 
непосредственно к локомотиву 1руженых платформ, 
а также вагонеток, загруженных лесными материа
лами или оборудованием, выступающим за верхний 
габарит кузова. При доставке длинномерного лесо
материала и оборудования в составах необходимо 
применять жесткие сцепки и специально предназна
ченные для этих целей вагонетки или платформы;

г) ручная сцепка или расцепка вагонеток при 
движении составов;

д) проталкивание составов локомотивами при 
помощи распилов, досок и других предметов;

е) производить сцепку или расцепку вагонеток 
на расстоянии ближе 5 м от опрокидывателей, клети, 
вентиляционных дверей или других препятствий;

ж) производство маневровых работ локомоти
вов без непосредственного касания токосъемника 
электровоза к контактному проводу;

з) применение на маневровых работах кабель
ных удлинителей контактного провода, непосред
ственно подключаемых к электросистеме электрово
за. В исключительных (аварийных) случаях допус
кается применение стандартных кабельных удлини
телей в присутствии лица электротехнического над
зора;

и) переноска громоздких и длинных предметов 
по выработкам во время перевозки людей.
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§273. Горизонтальные выработки, по которым 
производится откатка локомотивами, на всем протя
жении должны иметь уклон в сторону околостволь- 
ного двора или устья штолен не более 0,005. В 
выработках, где производится движение людей, 
величина уклона определяется проектом. При раз
работке пластообразных залежей горизонтальные гор
ные выработки могут иметь уклон в сторону участ
ковых насосных станций, предусмотренных проек
том.

Конструкция полотна дороги в выработках, по 
которым происходит движение самоходного транспор
та, определяется проектом.

Полотно дороги в выработках, по которым 
происходит движение самоходного транспорта, долж
но быть ровным, обеспечивающим движение машин 
без резких толчков и встряски. В тех случаях, 
когда поЧва выработок сложена из неустойчивых 
пород, склонных при движении машин к образова
нию неровностей, должно устраиваться твердое 
покрытие дорог.

§274. Запрещается эксплуатация стрелочных 
переводов при:

а) сбитых, выкрошенных и изогнутых в про
дольном и поперечном направлениях остряках;

б) разъединенных стрелочных тягах;
в) замыкании стрелок с зазором более 4 мм 

между прижатым остряком и рамным рельсом;
г) отсутствии фиксации положения стрелочных 

переводов с помощью фиксаторов или других ус
тройств;

д) открытых канавках для тяг приводов.
§275. Механические и ручные приводы стре

лочных переводов откаточных путей должны уста
навливаться со стороны свободного прохода для 
людей так, чтобы расстояние от привода до кромки
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подвижного состава было не менее 0,7 м. Рассто
яние от привода до крепи должно обеспечивать 
удобство монтажа, осмотра и ремонта. При недо
статочной ширине выработки приводы стрелочных 
переводов должны устанавливаться в нишах.

Стрелочные переводы откаточных путей око- 
лоствольных дворов и основных направлений гру
зопотоков горизонтов должны иметь дистанционное 
управление и световую сигнализацию.

§276. При ручной подкатке вагонетки на пе
редней наружной стенке ее должен быть подве
шен включенный светильник. Расстояние между 
вагонетками при ручной подкатке должно быть 
не менее 10 м на путях с уклоном до 0,005 и не 
менее 30 м на путях с большим уклоном. При 
уклонах более 0,01 ручная подкатка запрещается.

§277. На нижних приемных площадках укло
нов должны устраиваться буферные заграждения или 
проводиться обходные выработки. При пересечении 
промежуточных штреков с уклонами на штреках 
должны быть устроены барьеры.

§278. При постановке на рельсы сошедших с 
них вагонеток или локомотивов должны применять
ся специальные приспособления ~ стопорные баш
маки, домкраты и самоставы. На каждом локомоти
ве, а также в околоствольных дворах должны на
ходиться домкраты и самоставы.

§279. Вагонетки, платформы и площадки, не 
оборудованные автосцепками, должны с обеих сто
рон иметь буфера, выступающие на длину не менее 
150 мм. Указанное требование распространяется 
также и на другие виды технологического, горно
проходческого оборудования на рельсовом ходу.

§280. При откатке составами должны приме
няться сцепки и прицепные устройства, не допуска
ющие самопроизвольного расцепления вагонеток.
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§281. В выработках с канатной откаткой обя
зательно устройство сигнального приспособления 
для передачи сигналов машинисту с любого места 
выработки. Максимальная скорость при откатке 
не должна превышать: при откатке бесконечным 
канатом -  1,0 м / с  и при откатке концевым ка
натом -  1,5 м /с .

§282. Допускается применение ханатной и элек
тровозной откаток на погрузочных и разгрузочных 
пунктах с дистанционным управлением лебедкой или 
электровозом.

Началу движения состава должен предшество
вать предупредительный сигнал.

§283. Площадки наклонных выработок, а так
же камеры и выработки в которых располагаются 
лебедки, натяжные устройства и другие механиз
мы, должны иметь проходы не менее 1 м с одной 
стороны для обслуживания и ремонта, не менее 
0,6 м с другой -  для монтажных работ.

Б. Локомотивная откатка

§284. В шахтах, где производится локомотив
ная откатка, на каждом действующем горизонте 
должны быть оборудованы локомотивные и вагон
ные депо для осмотра и ремонта локомотивов и 
вагонов, а также гаражи для локомотивов при их 
числе более трех.

Выпуск локомотивов на линию производится 
после их осмотра механиком участка внутришахтно- 
го транспорта или лицом, назначаемым для этой 
цели.

Каждый локомотив, находящийся в эксплуата
ции, должен осматриваться в следующие сроки:

а) ежесменно машинистом при приемке локо
мотива;
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б) ежесуточно дежурным электрослесарем;
в) еженедельно механиком участка;
г) один раз в квартал начальником участка 

шахтного транспорта.
Результаты осмотров должны быть занесены в 

специальную книгу.
Ежегодно должен производиться технический 

осмотр локомотивов комиссией, назначенной прика
зом по организации (предприятию). Результаты ос
мотра оформляются актом, утверждаемым главным 
инженером организации (предприятия).

§285. Откатка контактными электровозами раз
решается:

а) по всем выработкам всех горизонтов шахт, 
не опасных по газу или пыли;

б) в шахтах 1 и II категорий по газу или 
опасных по пыли -  по главным откаточным выра
боткам, омываемым свежей струей воздуха, с раз
решения главного инженера организации (предпри
ятия). Во всех остальных выработках этих шахт 
должны применяться аккумуляторные электровозы 
в исполнении, допущенном для газовых шахт.

§286. При разработке залежей, опасных по 
внезтпным выбросам полезного ископаемого, газа и 
суфлярным выделениям, разрешается откатка акку
муляторными электровозами только по выработкам, 
омываемым свежей струей воздуха, при условии 
приближения электровоза к очистным забоям не 
ближе чем на 50 м; в выработках с исходящей 
струей воздуха и в подготовительных выработках 
применение аккумуляторных электровозов в испол
нении РИ запрещается.

§287. Тормозной путь состава на преобладаю
щем уклоне при перевозке грузов не должен пре
вышать 40 м, а при перевозке. людей ~ 20 м.

В отдельных случаях для прямолинейных вы



работок с выдержанным продольных профилем, по 
которым запрещено хождение людей, допускается 
по согласованию с органами Госгортехнадзора уве
личение тормозного пути при перевозке грузов.

§288. В головной и хвостовом частях идущего 
поезда должны быть световые сигналы: на локомо
тиве -  фары, а на последней вагонетке -  светиль
ник с красным светом. При передвижении локомо
тива без вагонеток светильник с красным светом 
должен быть установлен на задней части локомоти
ва по ходу его движения.

§289. Для откатки контактными электровозами 
допускается применение постоянного тока напряже
нием не выше 600 В. Контактная сеть постоянного 
тока в подземных выработках должна иметь по
ложительную полярность, а рельсовые пути -  от
рицательную.

§290. Сечение медного контактного провода до
лжно быть не менее 65 мм2.

Запрещается эксплуатация контактного прово
да, износ которого превысил 30%, для провода 
сечением 100 мм2 я при износе более 20% для 
проводов сечением 65 и 85 мм2.

§291. При контактной откатке для уменьшения 
сопротивления иа стыках рельсовых путей, элемен
тах стрелочных переводов и крестовин должны 
устанавливаться электрические соединители.

Все нитки рельсовых путей откаточной выра
ботки не реже чем через каждые 50 м должны 
иметь надежное электрическое соединение между 
собой проводником, сопротивление которого эквива
лентно сопротивлению медного провода сечением не 
менее 50 мм2.

§292. Все рельсовые пути, не предназначенные 
для откатки контактными электровозами, в местах 
соприкосновения с токоведущими рельсами должны

102



быть электрически изолированы от последних в двух 
точках, отстоящих одна от другой на расстоянии 
максимально возможной длины состава.

§293. Высота подвески контактного провода 
должна быть не менее 1,8 м от головки рельса. На 
посадочных и погрузочно-разгрузочных площадках, 
а также в местах пересечения выработок, по кото
рым передвигаются люди, с теми выработками, где 
имеется контактный провод, высота подвески долж
на быть не менее 2 м.

Расстояние от контактного провода до навала 
руды или породы в вагоне должно быть не менее 
200 мм.

Контактный провод в околоствольном дворе на 
участке передвижения людей до места посадки в 
вагонетки должен быть подвешен на высоте не менее 
2,2 м, а в остальных выработках околоствольного 
двора -  не менее 2 м от уровня головки рельсов.

На время спуска и подъема смены рабочих 
контактный провод должен отключаться на участке 
от ствола до посадочного пункта, расположенного в 
околоствольном дворе.

§294. На территории промышленной площадки 
шахты или штольни высота подвески контактного 
провода допускается не менее 2,2 м от уровня 
головки рельса при условии, что откаточные пути 
нс пересекают проезжих и пешеходных дорог. В 
местах пересечения дорог высота подвески должна 
соответствовать правилам устройства наземных элек
трифицированных железных дорог.

§295. Подвеска контактного провода в подзем
ных выработках должна производиться эластично 
(на оттяжках). Расстояние между точками подвески 
контактного провода не должно превышать 5 м на 
прямолинейных и 3 м на криволинейных участках 
пути.
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В местах подвески расстояние от контактного 
провода до верхняка крепи должно быть не менее 
0,2 м. Расстояние от токоприемника электровоза до 
крепи выработки также должно быть не менее 0,2 м.

§296. В местах, где требуется сохранение вы
соты подвески контактного провода (пересечение с 
уклонами, переход через вентиляционные двери), 
он должен подвешиваться жестко.

§297. Оттяжки контактного провода с обеих 
сторон его должны быть изолированы от троллсе- 
держателя; при этом расстояние от троллеедержате- 
ля до каждого из изоляторов должно быть не более 
0,3 м.

Троллеедержатель должен быть с изолирован
ным болтом.

§298. Контактная сеть должна быть секциони
рована выключателями, расстояние между которы
ми не должно превышать 500 м. Секционные вы
ключатели должны устанавливаться также на всех 
ответвлениях контактного провода.

В контактных сетях двухколейных и многоко
лейных участков допускается параллельное соедине
ние контактных проводов при помощи выключате
лей.

Допускается применение секционных разъеди
нителей и автоматических выключателей.

При питании контактной сети от нескольких 
подстанций сети должны быть изолированы одна от 
Другой.

§299. Контактная сеть должна быть оборудова
на устройствами или аппаратурой защиты от пора
жения людей электрическим током.

Ввод в действие указанных средств защиты 
людей от поражения электрическим током устанав
ливается главным инженером организации (предпри
ятия) по согласованию с органами Госгортехнадзора.
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Контактные электровозы должны иметь устрой* 
ства для уменьшения искрообразования на токопри* 
емнике, а в контактных сетях электровозной откат
ки, кроме того, должно применяться ограждение 
контактного провода в местах особо опасных по 
условиям поражения током.

§300. При одновременной работе на горизонте 
двух и более локомотивов должна быть оборудова
на двухсветовая сигнализация.

В случаях, когда организация движения элек
тровозов на горизонте исключает пересечение или 
наложение их маршрутов, по согласованию с орга
ном Госгортехнадзора двухсветовая сигнализация 
может не оборудоваться.

Схема расположения оборудования и объем 
двухсветовой сигнализации определяются проектом, 
утвержденным главным инженером организации 
(предприятия).

В магистральных выработках с интенсивной 
электровозной откаткой на эксплуатационных гори
зонтах должна оборудоваться система СЦБ (АСБ).

§301. В выработках, в которых подвешен кон
тактный провод, через каждые 200 м и на пересе
чениях их с другими выработками и закруглениями 
должны находиться светящиеся надписи я Берегись 
провода». Такие надписи должны быть вывешены 
также в районе противопожарных складов, инстру
ментальных, электроподстанций и других машинных 
камер.

На закруглениях выработок должны устанав
ливаться автоматически опережающие локомотив 
сигналы в виде надписей «Берегись локомотива».

В откаточных выработках с автоматическими 
вентиляционными дверями на расстоянии тормозно
го пути от них должен быть установлен разреша
ющий сигнал для машиниста локомотива, срабаты-
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вающий при полностью открьшах дверях.
§302. Контактный провод в местах погрузки и 

разгрузки материалов из вагонов, с платформ на 
период разгрузки (погрузки) должен быть отклю* 
чей или огражден таким образом, чтобы исключа* 
лась возможность прикосновения к нему людей в 
период погрузки (разгрузки), а также при подъеме 
на погрузочный полок.

§303. При эксплуатации опрокидывателей с 
механическим приводом контактная сеть должна 
иметь блокировку с двигателем опрокидывателя, 
исключающую возможность опрокидывания вагонет
ки при наличии напряжения в контактной сети. 
Контактная сеть должна отключаться при каждом 
повороте опрокидывателя на длину, равную макси* 
мальной длине состава.

§304. В шахтах, опасных по газу или пыли, 
ремонт аккумуляторных электровозов, связанный с 
вскрытием электрооборудования, за исключением за* 
мены плавких вставок, разрешается производить 
только в электровозном депо.

§305. Для приготовления раствора электролита 
и заливки им аккумуляторов должны применяться 
специальные приспособления, предохраняющие от 
разбрызгивания и разливания электролита. При этом 
рабочие должны пользоваться защитными очками, 
резиновыми перчатками и фартуками. В зарядной 
камере должны быть нейтрализующие растворы и 
порошки на случай ожога тела электролитом.

§306. Зарядные камеры должны быть оборудо
ваны устройствами, обеспечивающими механизиро
ванный съем и постановку батарейных ящиков элек
тровозов.

Запрещается зарядка аккумуляторных батарей 
непосредственно на электровозе.

Допускается на строящихся шахтах, горизон-
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тах с общим количестом электровозов не более двух 
зарядка в зарядных камерах аккумуляторных бата
рей непосредственно на электровозе.

§307. Во время зарядки аккумуляторных бата
рей крышка батарейного ящика должна быть снята, 
а крышки горловин аккумуляторов открыты. Акку
муляторы и батарейный ящик разрешается закры
вать только после прекращения г азовыделения из 
аккумуляторов, но не раньше чем через 1 ч после 
окончашш зарядки.

Перед выпуском аккумуляторной батареи из 
зарядной должна быть проверена изоляция ее от 
корпуса батарейного ящика. Сопротивление изоля
ции одной батареи должно быть не менее 10000 Ом. 
Запрещается ставить под зарядку неисправные или 
загрязненные аккумуляторные батареи. Батарейный 
ящик во время зарядки должен быть заземлен.

§308. Во время зарядки аккумуляторных бата
рей запрещается пользоваться в помещениях заряд
ных камер открытым огнем.

§309. Электрооборудование в зарядной камере 
должно быть во взрывобезопасном или повышенной 
надежности исполнении.

Допускается применение аккумуляторных проб
ников в нормальном исполнении, но измерение 
напряжения нмн разрешается производить не ранее 
чем через 10 мин после снятия крышки с батарей
ного ящика.

§310. Локомотив во время движения должен 
находиться в голове состава. Локомотив может нахо
диться в хвосте состава только при выполнении 
маневровых операций.

Запрещается на одних и тех же участках пути 
совмещение локомотивной откатки с другими вида
ки откатки, а также совмещение откатки аккумуля
торными в  хонтактными электровозами. Въезд элек-
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тровоза на эстакаду (отвал) разрешается только в 
хвосте состава.

§311. Запрещается работа на неисправных ло
комотивах, в том числе при:

а) отсутствии или неисправности буферов;
б) неисправности сцепных устройств;
в) неисправных или неотрегулированных тор

мозах;
г) неисправности песочниц или отсутствии пес

ка в них (кроме локомотивов со сцепным весом до 
2 т);

д ) несветящихся или неисправных фарах;
е) неисправности сигнальных устройств;
ж ) нарушении взрывобезопасности оборудова

ния;
з) изношенных более чем на 2 /3  толщины 

колодках и прокате бандажей более 10 мм;
и) отсутствии на локомотиве домкрата и са- 

мостава;
к) снятой крышке батарейного ящика аккуму

ляторного локомотива или неисправном ее блокиро
вочном устройстве;

л) неисправности электрооборудования, блоки
ровочных устройств и средств защиты.

§312. Перевод ручных стрелок персоналом, со
провождающим поезд, разрешается производить до 
подхода состава к стрелочному переводу.

§313. Запрещается перевозка на локомотиве 
материалов и . оборудования.

§314. К управлению локомотивом должны до
пускаться только лица, получившие соответствую
щую квалификацию н имеющие удостоверение на 
право управления локомотивом. Удостоверение дол
жно иметь три отрывных талона, изымаемых за 
нарушение правил безопасности. С изъятием пос
леднего талона удостоверение должно отбираться, а
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его владелец отстраняться от управления локомоти
вом до сдачи соответствующих экзаменов комиссии 
под председательством главного инженера шахты или 
его заместителя (помощника).

§315. При перерывах в работе откатки контак
тными электровозами длительностью свыше смены 
контактный провод на участке, где работы прекра
щены, должен быть отключен.

§316. Ремонт контактной сети должен произво
диться по распоряжению лица, ответственного за ее 
техническое состояние, со снятием напряжения и 
наложением заземления на данном участке сети.

В . Конвейерный транспорт

§317. Магистральные конвейеры и конвейерные 
линии должны оснащаться лентами в огнестойком 
исполнении и системами автоматического пожароту
шения и сигнализации. У приводных, натяжных го
ловок, распределительных устройств и через каждые 
100 м по длине конвейера должно быть установлено 
по Два ручных огнетушителя и ящик с песком или 
инертной пылью емкостью не менее 0,2 м?. Выра
ботки должны закрепляться несгораемыми материа
лами.

Для перехода через конвейер в местах пересе
чения выработок, у загрузочных и разгрузочных 
устройств, а также через каждые 200 м по длине 
конвейера должны устанавливаться переходные мос
тики.

Выработки, в которых установлены ленточные 
конвейеры, должны ежесменно очищаться от про
сыпавшейся руды и породы.

§318. Запрещаются очистка конвейера и смазка 
во время работы его движущихся деталей, переме
щение на ленте людей, материалов и оборудования,
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работа при заштыбованном конвейере.
§319. Перевозка людей по горизонтальным и 

наклонным выработкам допускается на специально 
спроектированных для этой цели людских или гру
зо-людских конвейерах в соответствии с «Требова
ниями по безопасности при перевозке людей лен
точными конвейерами».

§320. Ленточные конвейеры должны оборудо
ваться секциями с центрирующими устройствами, 
предотвращающими сход ленты в сторону, и датчи
ками бокового схода ленты, отключающими привод 
конвейера при сходе ленты в сторону более 10% по 
горизонтали от ее ширины, а также устройствами 
по очистке лент и барабанов. Осмотр конвейера и 
проверка работа роликов должны производиться не 
реже одного раза в смену.

Должна быть предусмотрена возможность эк
стренного прекращения пуска и экстренной останов
ки конвейера из любой точки по его длине.

§321. При эксплуатации конвейеров и конвей
ерных линий с автоматическим и дистанционным 
управлением должно обеспечиваться:

а) автоматическая подача отчетливо слышимого 
по всей длине Конвейерной линии сигнала, действу
ющего до момента окончания запуска последнего 
конвейера линии. При этом допускается отключение 
сигнала на том конвейере линии, на котором за
пуск окончен. Действие сигнала должно начинаться 
за 5 сек до начала запуска первого конвейера;

б) пуск автоматизированных конвейеров с пос
леднего конвейера в линии (считая от загрузки); 
отключение -  в обратном порядке. Включение каж
дого последующего конвейера в линии должно 
производиться только после достижения рабочей 
скорости движения тяговым органом предыдущего 
конвейера;
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в) автоматическое (в случае остановки одного 
из конвейеров) одновременное отключение всех 
конвейеров, транспортирующих груз на остановив* 
шийся конвейер;

г) автоматическое аварийное отключение при* 
вода конвейера при: неисправности электродвигате
ля (под действием соответствующих электрических 
защит); неисправности механической части конвей
ера (обрыв одной цепи одноцепного и двухцепного 
скребковых конвейеров, обрыв или остановка лен
ты); затянувшемся пуске конвейера; неисправности 
цепей управления, влекущей за собой потерю уп
равляемости; обрыве заземляющей жилы, если она 
используется в цепях управления; завале перегру
зочного устройства (для стационарных и полу ста
ционарных конвейерных линий); снижении скорос
ти ленты до 75% нормальной (пробуксовке);

д) невозможность дистанционного повторного 
включения неисправного конвейера при срабатыва
нии защиты;

е) двусторонняя телефонная или тромкоговоря- 
щая связь между пунктами разгрузки и загрузки 
линии, а также между пунктами установки приво
дов конвейеров и оператором пульта управления;

ж) местная блокировка, предотвращающая пуск 
данного конвейера с пульта управления;

з) улавливание грузовой ветви ленты при ее 
разрыве или контроль целостности тросов в выра
ботках с углом наклона свыше 10°;

и) пылеподавление в местах перегрузки, если 
запыленность воздуха в этих местах превышает 
допустимые концентрации.

Конвейерные линии с автоматическим или дис
танционным автоматизированным управлением долж
ны обслуживаться специально обученными лицами.

§322. Все конвейерные установки в выработках
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с углом наклона более 6° должны быть оборудова
ны тормозными установками на приводе. Регули
ровкой тормоза должно обеспечиваться наложение 
тормозного усилия после снижения скорости движе
ния ленты до 0,2-0,3 м /с .

В выработках с углом наклона более 10° лен
точные конвейеры должны быть оборудованы ус
тройствами, улавливающими ленту при ее разрыве, 
а пластинчатые -  специальными ловителями, распо
ложенными по всей длине для улавливания цепи 
при ее разрыве.

Конвейерные установки с разделением тяговых 
и грузонесущих функций должны оборудоваться 
устройствами, отключающими двигатель при разры
ве тягового органа.

§323. Приводная, натяжная и концевая стан
ции ленточных конвейеров, а также загрузочные и 
разгрузочные устройства должны иметь ограждения, 
исключающие возможность производить ручную 
уборку просыпающегося материала у барабанов во 
время работы конвейера. Ограждения должны быть 
сблокированы с приводом конвейера.

Грузовые натяжные устройства конвейеров дол
жны оборудоваться конечными выключателями, от
ключающими привод конвейера при достижении 
натяжной тележкой крайних положений.

2. Передвижение и перевозка людей и грузов
по наклонным и вертикальным выработкам

§324. По наклонным и вертикальным выработ
кам, служащими выходами на поверхность, а также 
между горизонтами должна быть оборудована меха
ническая перевозка людей. Исключение допускается 
для наклонных и вертикальных выработок, в кото
рых разность между отметками конечных пунктов
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выработки не превышает 40 м.
§325. Перевозка людей допускается; по наклон

ным выработкам с углом наклона свыше 10°, обо
рудованных рельсовыми путями, в людских ваго
нетках; по безрельсовым горным выработкам с уг
лом наклона до 15° допущенными для этих целей 
в установленном порядке самоходными машинами, 
конвейерами; если угол наклона до 30°, -  монока- 
натными подвесными дорогами. Применение других 
специальных видов транспорта для людей обосно
вывается проектом и согласовывается Госгортехнад
зором России.

Каждый поезд для перевозки людей должен 
быть снабжен безотказно действующими автомати
ческими приспособлениями (парашютами), останав
ливающими поезд без резкого толчка в случае 
обрыва каната или сцепки. Конструкция парашютов 
должна позволять приводить их в действие также 
и от ручного привода.

Указанные приспособления (парашюты) долж
ны быть установлены на каждой вагонетке и свя
заны общей тягой для обеспечения одновременного 
их действия при включении автоматически или от 
ручного привода.

§326. Каждый состав или вагонетка, служащие 
для перевозки людей, должны быть снабжены све
товым сигналом, установленным на первой вагонет
ке по направлению движения состава.

§327. Перед вводом в эксплуатацию вагонеток, 
предназначенных для перевозки людей по наклон
ным выработкам, должны производиться испытания 
парашютов путем искусственного обрыва головного 
каната при движении вагонетки (или поезда) вниз 
по уклону при максимальной нагрузке и макси
мальной скорости, принятой для перевозки людей 
в данной выработке. Повторные испытания должны
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производиться не реже одного раза в 6 месяцев.
§328. Ежесменно перед началом перевозим лю

дей вагонетки, служащие для спуска и подъема 
людей по наклонным выработкам, должны осмпри* 
ваться специальным лицом, назначаемым руководи
телем предприятия, а парашютные устройства -  
опробоваться путем включения ручного привода; 
выработки и пути должны быть осмотрены, порож
ние вагонетки пропущены по выработке один раз 
для того, чтобы удостовериться в отсутствии при
чин, могущих повлечь сход вагонеток с рельсов. 
Результаты осмотра записываются в специальную 
прошнурованную книгу по форме, установленной 
главным инженером организации (предприятия).

§329. Во время перевозки людей кондуктор 
должен находиться в передней части первой ваго
нетки по направлению движения. В атом же месте 
должна находиться рукоятка ручного привода пара
шютных или тормозных устройств.

Тип рельсов и способ настилки рельсовых путей 
в выработках, где производится перевозка людей в 
специальных вагонетках, должны соответствовать 
типу парашютных устройств и ходовой части при
меняемых вагонеток. У вагонеток, предназначенных 
для перевозки людей по двухпутевым выработкам, 
проемы со стороны междупутья должны закрывать
ся съемной рамкой с проволочной сеткой.

§330. Вагонетки состава, служащие для пере
возки людей, должны быть соединены между собой 
двойными сцепками или одной сцепкой и предохра
нительными цепями.

§331. Центровой стержень сцепки, крюки и 
предохранительные цепи вагонеток и клетей для 
перевозки людей должны иметь 13-кратный запас 
прочности по отношению к максимальной статичес
кой нагрузке и заменяться новыми не позднее чем
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через 5 лет после навески.
§332. Выработки, служащие для спуска -  подъ

ема людей, должны оборудоваться аварийкой и 
рабочей сигнализацией машинисту подъема. Аварий
ная сигнализация должна быть доступна людям, 
находящимся в подъемном сосуде (клеть, вагонет
ка).

Рабочая сигнализация должна указывать маши
нисту, с какого горизонта подан сигнал. Доска с 
указанием сигналов вывешивается во всех местах 
приема и подачи сигналов. Между машинистом и 
посадочными площадками должна быть установлена 
телефонная связь.

§333. Запрещается передвижение людей по 
подъемному отделению наклонных выработок.

Передвижение по подъемному отделению на
клонных выработок и переход через них разреша
ются во время остановки подъема и лишь при за
крытых барьерах.

§334. Запрещается во время работы подъемных 
устройств в наклонных выработках входить на 
площадки, на которых производятся сцепка и рас
цепка вагонеток, лицам, не участвующим в этой 
работе, о чем должны быть вывешены предупреди
тельные плакаты.

§335. При откатке по наклонным 0 выработкам 
должны быть предусмотрены приспособления, пре
пятствующие скатыванию вагонеток вниз при обры
ве каната или сцепки.

При концевой откатке должны применяться 
съемные ловители, устанавливаемые на последней 
по отношению к запанцировке каната вагонетке. 
Партия вагонеток должна быть снабжена ловителем 
при движении как вверх, так и вниз.

Ловители должны рассчитываться на нагрузку, 
возникающую при движении груженой вагонетки,
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на длине свободного скатывания вагонетки, а кон* 
струкция их должна быть согласована с ВостНИИ 
или МакНИИ.

Сцепки при откатке концевым канатом и при
цепные устройства для откатки бесконечным и кон
цевым канатами должны изготавливаться на заво
дах или в центральных механических мастерских 
(ЦММ), прицепные устройства для откатки конце
вым и бесконечным канатами должны иметь марки
ровку с указанием допускаемой нагрузки, заводско
го (ЦММ) номера и года выпуска.

Новые типы сцепок, а также прицепных ус
тройств и запанцировок канатов должны согласовы
ваться с институтами, имеющими лицензию (разре
шение) Госгортехнадзора России.

Панцири и прицепные устройства при откатке 
концевым канатом должны испытываться при каж
дой запанцировке каната путем спуска и подъема 
максимального груза с последующим тщательным 
осмотром состояния запанцировки и прицепного 
устройства.

Результаты осмотра должны записываться в 
«Журнал записи разультатов осмотра подъемной 
установки».

§336. Приемные площадки выработок, оборудо
ванные плитами, на которых производятся сцепка 
и расцепка вагонеток, должны быть горизонтальны
ми.

§337. При откатке концевыми канатами:
а) на верхних приемных площадках наклон

ных выработок с горизонтальными заездами долж
ны устанавливаться задерживающие стопоры;

б) выше нижних приемных площадок должны 
устанавливаться предохранительные барьеры, обору
дованные амортизирующими устройствами с автома
тическим или дистанционным управлением, вылол-
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ненные в соответствии с техническим описанием и 
инструкцией по эксплуатации «Барьеры канатные 
амортизирующие для наклонных выработок».

Необходимость и сроки оборудования наклон* 
ных выработок барьерами с амортизирующими ус
тройствами устанавливаются организацией (предпри
ятием) по согласованию с органом Госгортехнадзо
ра.

В выработках со сроком службы до 1,5 лет и 
углом наклона до 10° при небольшом (1-2 вагонет
ки) количестве вагонеток в составе допускается иметь 
барьеры жесткого типа;

в) ниже верхних приемных площадок, а также 
в заездах промежуточных выработок могут устанав
ливаться барьеры жесткого типа, прочность кото
рых должна определяться расчетом. Управление 
такими барьерами должно быть дистанционным. В 
выработках длиной до 30 м, предназначенных для 
транспортировки вспомогательных материалов и 
оборудования, допускается применение барьеров с 
ручным управлением.

§338. Наклонные выработки, оборудованные толь
ко ленточными конвейерами, могут служить путями 
сообщения для людей при наличии с одной стороны 
свободного прохода шириной не менее 0,7 м, а с 
другой стороны -  зазора не менее 0,4 м от высту
пающих частей конвейера.

§339. Запрещается сопровождать вагонетки 
при уклоне путей свыше 3* и при скорости свы
ше 1 м /с .

§340. При грузовой откатке концевыми каната
ми для сцепления вагонеток между собой, а также 
для прикрепления их к канату должны применять
ся сцепки и прицепные устройства, не допускаю
щие произвольного расцепления. При откатке хон- 
цевыми канатами в выработках с углом иахлона
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свыше 18° должны применяться контрцепи.
Сцепные устройства вагонеток должны иметь 

запас прочности не ниже 6-кратного, а прицепные 
устройства при откатке концевым канатом -  не ме
нее 10-кратного запаса прочности по отношению к 
максимальной статической нагрузке, при которой они 
применяются. При расчете максимальной статичес
кой нагрузки должно учитываться сопротивление 
движению вагонеток.

§341. На верхних приемных площадках наклон
ных выработок после концевого выключателя для 
защиты от переподъема должны устанавливаться 
гасители скорости.

§342. На действующих и строящихся шахтах 
должны быть выделены лица, ответственные за 
организацию подъема и спуска людей и грузов, за 
состояние и осмотр канатов, подъемных машин, 
прицепных, предохранительных и других устройств.

§343. Установка сошедших с рельсов вагоне
ток, платформ или противовесов допускается толь
ко после принятия мер против их скатывания.

§344. Вагонетки или платформы, оставляемые 
на наклонном пути для производства работ, долж
ны быть надежно закреплены и прицеплены к тя
говому канату.

§345 Максимальная скорость канатной откатки 
на наклонных выработках не должна превышать 
величин, предусмотренных §423 настоящих Правил.

§346. Лебедки, служащие для подъема и спус
ка грузов по наклонным выработкам, должны иметь 
рабочий и предохранительный тормоза.

§347. Все площадки для посадки людей в по
езда и проходы к ним должны быть освещены в 
соответствии с §503 настоящих Правил.

§348. Спуск и подъем людей по вертикальным 
выработкам должны производиться в клетях. При
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проходческих работах в вертикальных выработках 
спуск и подъем могут производиться также и в 
бадьях.

Спуск и подъем людей в самоопрокидываю- 
щихся бадьях разрешаются при наличии блокиров- 
ки, обеспечивающей подъем бадьи не выше нижней 
приемной площадки.

Пропуск бадей через полки и натяжные рамы 
должен контролироваться выделенным рабочим -  
полковым.

Перевозка людей и грузов лифтовыми установ
ками должна производиться в соответствии с < Ин
струкцией по безопасной эксплуатации подземных 
лифтовых установок на рудниках н шахтах горно
рудной н нерудной промышленности».

§349. В вагонетках и жлетях для перевозки 
людей по наклонным выработкам с уклоном свыше 
50° не требуется устройства ручного привода пара
шютов, а также обслуживания специальным кон
дуктором.

§350. При спуске и подъеме людей и грузов в 
бадьях:

а) бадьи должны перемещаться по направляю
щим; движение бадей без направляющих допускает
ся на расстоянии не более 20 м от забоя. При 
использовании на проходхе вертикальных вырабо
ток проходческих агрегатов (погрузочных машин, 
грейферов и a j>.) это  расстояние может быть уве
личено до 40 м;

б) запрещается спуск и подъем людей в бадь
ях без направляющих рамок и не оборудованных 
зонтами для предохранения рабочих от травмирова
ния случайно упавшими предметами.

В отдельных случаях при выполнении аварий
ных и ремонтных работ в стволе допускается спуск 
и подъем людей в бадьях без направляющих ра



мок. При этом:
скорость движения бадьи по стволу не должна 

превышать 0,3 м /с ;
зазоры между кромкой бадьи и выступающими 

конструкциями элементов ствола должны быть не 
менее 400 мм;

над бадьей должен быть установлен предохра* 
нительный зонт;

направляющая рамка должна быть надежно 
закреплена на разгрузочной площадке, а разгрузоч
ные ляды закрыты;

в) посадка людей в бадьи и выход я з  них 
должны производиться на нижней приемной пло
щадке со специальных лестниц или по ступенькам 
бадьи только при закрытых лядах и остановленной 
бадье;

г) посадка людей в бадьи и выход из них на 
промежуточных горизонтах и камерах должны про
изводиться с откидных площадок, а на полках н 
натяжных рамах только тогда, когда борт останов
ленной бадьи находится на уровне раструба или 
пола этажа при наличии дверей в раструбе;

д) запрещается подниматься или опускаться, 
стоя или сидя на краю бадьи, а также производить 
спуск и подъем людей в груженой бадье;

е) запрещается спуск и подъем людей в бадь
ях, разгружающихся через дно;

ж ) подъемная установка должна иметь предох
ранительные устройства, позволяющие включать 
привод ляд только после прохода через них спус
кающейся бадьи и направляющей рамки;

з) подъемная установка должна быть оборудо
вана устройствами, сигнализирующими о зависании 
направляющей рамки.

При спуске и подъеме грузов и людей в бадь
ях проходческие подъемные установки должны быть
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оборудованы блокировочными устройствами, исклю
чающими прохождение бадьи через раструб в ни- 
жкем полке, когда под раструбом находится погру
зочное устройство. Сроки оснащения блокировкой 
устанавливаются по согласованию с органами Гос
гортехнадзора.

П р и м е ч а н и е .  При углубке стволов с действующих гори
зонтов шахт должен быть обеспечен зазор между движущимися 
бадьями и крепью ствола или выступающими частями оборудова
ния, расположенного в стволе (трубопроводы, балки и т .д .)( не 
менее 240 мм.

§351. При проведении наклоных или верти
кальных выработок, по которым производится подъ
ем и спуск людей и грузов:

а) перед навеской прицепные устройства долж
ны быть испытаны на двойную нагрузку; такие же 
испытания необходимо производить не реже одного 
раза в полугодие;

б) запрещается использование прицепных ус
тройств не по назначению;

в) подвесные устройства должны иметь при
способления, надежно закрывающие зев крюка и 
исключающие самопроизвольную отцепку;

г) прицепные устройства не реже одного раза 
в 2 года должны заменяться новыми.

Срок службы прицепных устройств и дужек 
проходческих бадей может быть продлен на 1 год 
решением специальной комиссии под руководством 
главного механика шахты по результатам инстру
ментальной проверки с применением методов нераз
рушающего контроля. Акт комиссии должен утвер
ждаться главным механиком организации (предпри
ятия).

§352. Одноэтажные подвесные полки должны 
быть подвешены к канату не менее чем в четырех 
местах.

Двух- или многоэтажные полки и их крепле
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ния к  подъемному канату должны быть выполнены 
так. чтобы при подвеске без раскрепления или пе
ремещения по стволу не нарушалась горизонталь
ная устойчивость и исключалась возможность за
клинивания полков.

Соединение с подъемным канатом подвесных 
цепей, крюков, полков, насосов, трубопроводов, 
натяжных устройств и другого оборудования долж
но исключать возможность их произвольного разъ
единения.

При определении нагрузки на канаты трубо
проводов (водоотлива или тампонажного раствора) 
необходимо считать ставы заполненными полностью, 
а при спуске бетонных смесей принимать нагрузку, 
соответствующую двум разовым подачам.

Пневматические грузчики с канатами и лебед
ками к ним должны осматриваться ежесуточно спе
циально выделенным лицом.

Подвеска грузчика к канату должна быть 
шарнирной.

Не реже одного раза в месяц необходимо 
производить осмотр канатов под жимками и коу
шем. Результаты осмотра записываются в книгу по 
форме, установленной главным инженером органи
зации (предприятия).

§353. Клети, служащие для спуска и подъема 
людей, должны иметь сплошные металлические от
крывающиеся крыши или крыши с открывающимся 
лазом, а также сплошной прочный пол. Допускает
ся иметь в полу надежно укрепляемые съемные 
части или откидные ляды в местах, необходимых 
для осмотра стопорных устройств. Длинные сторо
ны (бока) клетей должны обшиваться на полную 
высоту металлическими листами с отверстиями. В 
клети вдоль длинных сторон должны быть установ
лены поручни.
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С коротких (торцевых) сторон клети должны 
быть устроены двери, предотвращающие возможность 
выпадения людей из клети. Конструкция дверей не- 
должиа допускать соскакивания их при движении 
клетей. Двери должны открываться внутрь клети и 
запираться засовом, расположенным снаружи. При 
обслуживании клети сопровождающим (лифтером) 
засов двери может устраиваться внутри клети.

Высота верхней кромки двери над уровнем пола 
клети должна быть не менее 1200 мм и нижней 
кромки -  не более 150 мм. В клети должны быть 
устроены стопоры, обеспечивающие надежное задер
жание вагонеток при движении клети по стволу.

Грузовые и грузо-людские клети должны иметь 
подвесные устройства для подъема и спуска круп
ногабаритного оборудования и длинномерных мате
риалов под клетью, а двери и ограждающие ус
тройства должны быть несъемными.

§354. Расстояние в верхнем этаже клети от 
пола до наиболее выступающих под крышей клети 
ее деталей должно быть не менее 1,9 м без учета 
основного стержня с пружиной. Стержень с пружи
ной должен быть обязательно огражден предохра
нительным стаканом. Высота остальных этажей клети 
должна быть не менее 1,8 м.

Число людей, находящихся одновременно в 
каждом этаже клети, определяется из расчета 5 
человек на 1 м2 полезной площади пола, а в про
ходческих бадьях -  из расчета 4 человека на 1 м2 
днища и должно быть обозначено в Правилах внут
реннего распорядка и объявлениях, вывешенных в 
надшахтном здании и околоствольном дворе.

Расстояние от пола до крыши наклонной кле
ти, оборудованной сиденьями, должно быть не менее 
1,6 м.

Число людей, помещающихся одновременно в
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наклонной клети, оборудованной сиденьями, опре
деляется числом мест для сиденья.

§355. Клети для спуска и подъема людей до
лжны быть снабжены устройствами (парашютами), 
предназначенными для плавного торможения и ос
тановки их в случае обрыва подъемных канатов. 
Применение парашютных устройств на многоканат- 
иых подъемных установках с числом головных 
канатов 4 и более не обязательно.

Предельный срок службы клетей должен уста
навливаться заводом-иэготовителем.

Замедление при торможении порожних клетей 
не должно превышать 50 м /с 2, а при торможении 
клетей с максимальным числом людей должно быть 
не менее б м /с 2.

Все шарнирные соединения парашютов должны 
быть смазаны и свободно поворачиваться. Испыта
ния парашютов должны производиться не реже 
одного раза в 6 месяцев в соответствии со специ
альной инструкцией для данного типа парашютов. 
Запрещается изготовление деталей прицепных и 
парашютных устройств в рудничных мастерских (на 
неспециализированных заводах).

Места крепления тормозных канатов парашют
ных устройств и направляющих канатов в зумпфах 
стволов должны быть не засыпаны (систематически 
очищаться) и доступны для осмотра и ремонтов. 
Парашютные устройства должны заменяться новы
ми вместе с заменой клети, за исключением пара
шютов с захватами за тормозные канаты, которые 
должны заменяться не реже чем через 5 лет со 
дня навески.

Допускается продление срока службы парашю
тов с тормозными канатами на 2 года. Решение о 
продлении срока службы принимается комиссией, 
возглавляемой главным механиком шахты, при ус-
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ловим положительных результатов дефектоскопии, 
износе шарнирных соединений, не превышающем 
допустимых величин, указанных в Инструкции по 
эксплуатации парашюта, и удовлетворительных ре
зультатах испытаний парашютов.

Этой же комиссией срок службы парашютов, 
проработавших более 7 лет, может быть продлен 
на 1-3 года с учетом заключения специализирован
ных институтов, уполномоченных Госгортехнадзором 
России.

§355. При проходке, углубке и капитальном 
ремонте вертикальных и наклонных выработок до
пускается спуск и подъем людей временными подъ
емными сосудами без парашютных устройств.

После завершения работ по проходке указан
ных выработок для подъема и спуска людей по 
ним должны применяться клети или специальные 
вагонетки, оборудованные парашютами.

Допускается эксплуатация подъемных устано
вок на вентиляционных стволах, служащих для их 
осмотра и аварийной выдачи людей на поверхность, 
без оснащения клетей парашютами.

§357. Подъемы с противовесом, предназначен
ные для подъема и спуска людей и грузов по 
наклонным и вертикальным выработкам, должны 
удовлетворять следующим требованиям:

а) подъемный канат противовеса должен быть 
того же диаметра, что и подъемный канат сосуда, 
в отношении надзора и испытания к канату проти
вовеса должны предъявляться те же требования, 
что и к канату сосуда;

б) вес противовеса для установок, предназна
ченных исключительно для подъема и спуска лю
дей, должен быть равен весу сосуда плюс половин
ный вес максимального числа людей, помещающих
ся в сосуде, а для грузо-людских установок -  равен
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весу клети плюс половика веса максимального рас- 
четного груза, который поднимается в данной кле
ти.

При транспортировании людей на грузо-людс
ких подъемных установках допускается в отдель
ных случаях уменьшение веса противовеса до зна
чении, равного весу клети с порожними вагонетка
ми;

в ) противовесы должны передвигаться по спе
циально смонтированным для этой цели направля
ющим, а для людских и грузо-людских подъемов 
оборудоваться, кроме того, устройствами, предна
значенными д л »  улавливания противовесов в случае 
обрыва канатов.

В наклонных выработках противовесы должны 
быть отделены от клетевых отделений прочными 
Перегородками.

Разрешается эксплуатация противовесов действу
ющих наклонных подъемных установок без пара
шютов.

Допускается отсутствие парашютов на противо
весах действующих подъемных установок вертикаль
ных стволов со стесненными условиями, если отде
ления клети и противовеса отделены друг от друга 
перегородкой из рельсов или канатов. Разрешается 
отсутствие перегородки, если высота рамы противо
веса превышает два шага армировки при односто
роннем расположении проводников. Противовес в 
этом случае должен быть также оборудован предох
ранительными башмаками длиной не менее 400 мм.

П р и м е ч а н и е .  Стесненными следует считать условия, при 
которых невозможно разместить на противовесе площадку длиной 
1,5 м и шириной 0,4 м.

§358. Действующие одноклегевые подъемы без 
противовеса и все вновь проектируемые грузо-люд
ские подъемные установки независимо от величины
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максимальных отрицательных усилий, служащие для 
спуска и подъема людей и грузов в наклонных и 
вертикальных выработках, должны удовлетворять 
следующим требованиям:

а) спуск людей должен производиться подъем
ными машинами и лебедками с электрическими 
приводами, оборудованными устройствами электро
динамического торможения, а также устройствами, 
обеспечивающими возможность генераторного режи
ма.

Схема электродинамического торможения должна 
предусматривать обратную связь;

б) в случае нарушения схемы системы элек
трического торможения должно быть предусмотрено 
срабатывание предохранительного тормоза;

в) лебедки, служащие для спуска и подъема 
людей в клетях и вагонетках по наклонным выработ
кам, должны отвечать всем требованиям, предъявля
емым к подъемным машинам.

§359. Суммарный зазор между направляющими 
башмаками скольжения подъемного сосуда (проти
вовеса) и проводниками при их установке должен 
составлять:

на базовой отметке*: 
для рельсовых проводников **10 мм; 
для деревянных -  20 мм; 
по глубине ствола:
для рельсовых проводников -  10±8 мм; 
для деревянных -  20±10 мм.

* Базовой отметкой является участок проводников от места 
разгрузки подъемного сосуда до места установки концевого выклю
чателя на копре, предназначенного для включения предохранитель-
кого тормоза при подъеме сосуда на 0,5 м выше уровня верхней 
приемной площадки (нормального положения при разгрузке).

На базовой отметке должен выдерживаться номинальный 
размер колеи проводников.
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При применении на подъемных сосудах упругих 
рабочих направляющих устройств качения обязатель
но наличие предохранительных башмаков, устанавли
ваемых непосредственно на несущей конструкции 
подъемного сосуда и конструктивно не связанных с 
рабочими направляющими устройствами.

Суммарный зазор между контактными поверхнос
тями предохранительных башмаков скольжения и 
проводников при их установке должен составлять: 

на базовой отметке: 
для рельсовых проводников -  20 мм; 
для проводников прямоугольного сечения -  

30 мм.
Башмаки скольжения либо их сменные вклады

ши подлежат замене при износе контактных поверс- 
ностей свыше 8 мм на сторону.

Суммарный износ проводников и башмаков на 
сторону не должен превышать:

при рельсовых проводниках -  10 мм; 
при деревянных -  18 мм.
При этом допускается общий износ боковых 

поверхностей башмака и рельсового проводника дву 
стороннего расположения до 20 мм.

Глубина зева рабочих направляющих башмаков 
скольжения открытого типа при их установке должна 
быть:

для рельсовых проводников -  60 мм; 
для деревянных -  80 мм.
Глубина зева предохранительных башмаков сколь

жения при их установке должна быть: 
для проводников из рельсов -  6S мм; 
для проводников прямоугольного сечения -  

110 мм.
Внутренний диаметр новых вкладышей рабо

чих направляющих устройств скольжения для ка
натных проводников при их установке должен быть

128



на 10 мм больше диаметра проводникового каната. 
Глубина канавки роликов при применении направ
ляющих роликоопор должна быть не менее i / 3  
диаметра проводникового каната. Для предохрани
тельных направляющих устройств при применении 
канатных проводников разница в диаметрах нового 
вкладыша и проводникового каната должна состав
лять 20 мм, а допустимый износ вкладышей на
правляющих -  15 мм по диаметру.

§360. Проводники подлежат замене при износе 
на сторону:

рельсовые -  свыше 8 мм; 
деревянные -  свыше 15 мм; 
коробчатые -  свыше половины толщины стенки. 
При этом допускается суммарный боковой износ 

рельсовых проводников при их двустороннем распо
ложении относительно сосудов до 16 мм.

Износ полки, соединяющей головку рельсовых 
проводников с подошвой, допускается не более чем 
на 25% номинальной ее толщины.

При парашютах резания деревянные проводники 
в стволе подлежат замене при суммарном их износе 
свыше 20 мм.

Полная инструментальная проверка износа про
водников должна производиться на каждом ярусе 
армировки службой главного механика шахты: 

для металлических -  через 1 год; 
для деревянных -  через -6 месяцев.
§361. Эксплуатационные зазоры между максималь

но выступающими частями подъемных сосудов, крепью 
и расстрелами в вертикальных стволах стационарных 
подъемных установок должны соответствовать величи
нам , приведенным в табл. 2.

При проходческом подъеме величина зазора меж
ду средними направляющими канатами должна быть 
не менее 300 мм. При глубине ствола свыше 400 м
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обязательна установка отбойных канатов или других 
устройств, предупреждающих возможность столкно
вения бадей. Эти устройства не требуются, если 
зазоры между средними направляющими канатами 
равны 250 + Н/3 мм, где Н -  глубина ствола, м.

Зазор между движущимися бадьями и крепью 
ствола иля выступающими частями оборудования, рас* 
положенного в стволе (трубопроводами, балками и 
т.д.), должен быть не менее 400 мм.

Таблица 2

м»
п /п

Вид крепи 
стволов

Вид к
расположение

армирован

Наиме
нование
автора

Мини
маль

ная ве
личина 
затора, 

мм
Деревян Деревянная и Между 200
ная металличес подъем

кая с одно- и ными
двусторонним сосуда
расположени ми и
ем проводни крепью
ков

Бетонная, Метялличес- Тоже tso

Примечание

2.
кирпич* 
ИЛЯ, тк>- 
бкктовал, 
бетонито-

кая с одно- и 
двусторонним 
расположени
ем проводим* 
ков

Для шахт, нахо
дящихся в акс- 
плуатацми, я слу
чае особо стеснен
ного расположе
ния подъемных 
сосудов в стволе с 
деревянной арми- 
ровной допускает
ся ааэор не менее 
150 мм при лобо
вом, а также дву
стороннем распо
ложении провод
ников, если наи
более выступаю
щая часть сосуда 
ОТСТОИТ от оси 
проводников не 
более чем на 1 м
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Продолжение табл. 2

н
п /п

Вид крепи 
стволов

Вид и
расположение

армироакн

Наиме
нование
зазора

Мини
маль

ная ве
личина 
зазора, 

мм

Примечание

3. Бетонная, Деревянная с То же 200
кирпич* одно- и дву-
нал, тк> сторонним
бинтовая, расположены-
бетонято- ем проводки-
ш ков

4. Дерешяа- Металличес- Между ISO При особо стес
кая, бс- кке н лере- подъем ненном располо
тонная, аягоше рас- ными жении подъемных
КХрПКЧ- стрелы, не сосуда сосудов в стволе
иая, г*> несущее про- ми и этот зазор может
бнкгояая ВОДЯНКИ расстре быть уменьшен до

лами 100 мм

5. Деревян Между подъ Между 200 При жестких про
ная, бе емными сосу* двумя водниках
тонная. ДЗмя расстрел движу-
кирпич отсутствует шимнея
ная, то- сосуда
бклговая ми

6. Деревян Односторон Между 60 В эксплуатацион
ная, 6с- нее, двусто клетыо ных стволах, вве
тонкал, роннее боко и эле денных до 1973 г.»
кирпич вое и лобовое ментами этот зазор может
ная, то* расположе поса быть не менее 40
бкягошдя, ние провод дочных мм
бетонято' ников уст
ш ройств

7. Дсревяв- Односторон Между 40 При налички на
ш ,  бе нее, двусто расстре подъемном сосуде
тонная, роннее боко лами и выступающих раз
кирпич- вое я лобовое высту грузочных роли
вая, тку расположение пающи ков зазор между
бимгоаая, провод KKKOB ми час роликом и рас
бетонято* тями стрелом должен
«ал подъем быть увеличен на

ных со- 25 им
судов,
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Продолжение табл. 2

Мини

п /п
Вид крепи 

стволов

Вид и
расположение

армировки

Наиме
нование
зазора

маль
ная ве
личина 
зазора,

мм

Примечание

удален
ных от 
оси
провод
ников 
на рас
стояние 
до 750 
мм

9.

Деревян Деревянная с Между
ная, бе лобовым рас расстре
тонная. положением лом, не
кирпич проводников сущим
ная, тю провод
бинговая, ник, и
бетонито- клетью
вая
Деревян Металличес Между
ная, бе кая и дере наруж
тонная, вянная, неза ной
кирпич висимо от гром-
ная, тю расположена* хоИ
бинговая, проводников бащма-
бетонито-
вая

ка
подъем
ного со
суда и 
зажим
ным 
устрой
ством 
для
крепле
ния
провод
ников к 
расстре
лам

50

S5
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Продолжение табл- 2

м
п /п

Вид крепи 
стволов

Вид и
расположение

армировкн

Наиме
нование
зазора

Мини
маль

ная ве
личина 
зазора, 

мм

Примечание

10. Деревян Односторон Между 25 Для проектируе
ная, кир нее, двусто наибо мых шахт
пичная, роннее и ло лее
бетонная, бовое распо высту
тюбинго ложение про пающи
вая, бело- водников ми и
нитовая удален-

и.

12.

Деревян
ная, кир
пичная, 
бетонная, 
тюбинго
вая

Все виды 
крепи

Металличес
кая, деревян
ная, незави
симо от рас
положения 
проводников

Канатные 
проводники 
многоканатно
го подъема

нымн от 
центра 
частями 
сосуда 
и рас
стрелом 
с уче
том из
носа 
провод
ников и 
лап и 
возмож
ного по
ворота 
сосуда

Между 
рельса
ми при
емных 
площа
док и 
клетей

Между 
подъем
ным со
судом и 
крепью, 
расстре
лом или

30

22S При глубине ство
ла до 800 м

265 При глубине ство
ла более 800 м
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Продолжение табл. 2.

J*
n / n

Вид крепи 
стволов

Вид и
расположение

армировки

Наиме*
кование
зазора

Мини
маль

ная ве
личина 
зазора, 

мм

Примечание

1 3 . Все виды 
крепи

отшив
кой в 
стволе

Между 300 
движу
щимися 
сосуда
ми од
ного 
подъема

Между 350 
движу
щимися 
сосуда
ми
смеж
ных
подъе
мов

Канатные Между 400
проводники движу- 
одноканатиого щимися 
подъема сосуда

ми од
ного 
подъема

Между 400 
движу
щимися 
сосуда
ми
смеж
ных
подъ
емов

Проектные зазоры 
выбираются по 
«Нормам безопас
ности на проекти
рование и экс
плуатацию канат
ных проводников 
многоканатных 
подъемных уста
новок». Эксплуа
тационные зазоры 
во всех случаях 
должны быть не 
менее 0,75 проект
ных

Проектные зазоры 
выбираются по 
«Нормам безопас
ности на проекти
рование и экс
плуатацию канат
ных проводников 
одноканатных 
подъемных уста
новок». Эксплуа
тационные зазоры 
во всех случаях 
должны быть не 
менее 0,75 проект
ных
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2

м
п /я

Вид крепи 
стволов

Вид и
расположение

армировки

Наиме
нование
зазора

Мини
маль

ная ве
личина 
ш ора, 

мм

Примечание

Между 300
Подъем
ным со
судом и 
крепью» 
расстре
лом или 
отшив
кой в 
стволе

§362. Угол отклонения (девиация струны кана
та) для вертикальных и вновь монтируемых на
клонных установок (независимо от угла наклона 
выработки) на направляющих шкивах и барабанах 
одноканатных подъемных машин не должен превы
шать 1°30‘; на бицилиндроконических барабанах 
допускается увеличение угла отклонения до 2° со 
стороны малого цилиндра барабана в случае выпол
нения его с желобчатой поверхностью; на проход
ческих направляющих шкивах и барабанах проход
ческих грузовых лебедок, а также на шкивах и 
барабанах действующих наклонных установок с 
углом наклона выработки менее 30° угол отклоне
ния не должен превышать 2°30'.

Во вновь монтируемых установках плоскость 
вращения направляющего шкива должна находиться 
внутри полного угла дивиации струны каната.

Во вновь устанавливаемых одноканатных подъем
ных установках со шкивом трения направляющие 
шкивы на копре должны располагаться в одюй вер-
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тикальной плоскости со шкивами трения.
Угол наклона струны канатов к горизонту для 

подъемных установок вертикальных стволов должен 
быть не менее 30° при ее длине свыше 45 м. В 
отдельных случаях при обосновании в проекте этот 
угол может быть снижен.

Длина струны каната без поддерживающих 
роликов должна быть, как правило, не более 65 м; 
если угол наклона струны к горизонту более 45°, 
допускается увеличение ее длины до 75 м.

§363. На всех приемных площадках должны
быть вывешены таблицы с указанием допусти* 

мой загрузки клетей, а для подъемных установок 
со шкивами трения -  указания об одновременной 
загрузке обеих клетей для предотвращения опаснос
ти скольжения. Стволовые и рукоятчики не реже 
одного раза в квартал должны инструктироваться о 
правилах и нормах загрузки.

§364. Запрещается спуск и подъем людей в 
скипах, за исключением случаев осмотра и ремонта 
ствола, а также в аварийных ситуациях.

Спуск и подъем людей в опрокидных клетях 
разрешаются при наличии приспособлений, исклю
чающих возможность выпадения людей из клети в 
бункер, а также опрокидывания клети при движе
нии по стволу.

§365. Запрещается спуск и подъем людей од
новременно с грузом как в одной клети -  при 
одноклетевом подъеме, так и в разных клетях -  
при двухклетевом подъеме.

В стволах, оборудованных двумя и более подъем
ными установками, предназначенными для спуска и 
подъема людей и груза, работа грузовых подъемов в 
часы спуска -  подъема смены запрещается.

На каждой шахте должна быть разработана и 
утверждена главным инженером инструкция по спус-
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ку и подъему длинномерных и негабаритных грузов 
с конкретным указанием последовательности техно
логических операций и мер безопасности.

§366. Ремонт и осмотр в стволе разрешается 
производить стоя на крыше незагруженной клети 
или скипа. При этом люди должны быть застрахо
ваны предохранительными поясами, прикрепленны
ми к канату или прицепному устройству, и быть 
защищены от случайно падающих предметов посто
янно закрепленными зонтами. Н а действующих 
подъемных установках, где высота переподъема не 
позволяет установить постоянно закрепленные зон
ты, допускается применение на подъемных сосудах 
съемных зонтов.

Запрещается прикрепление предохранительными 
поясами к армкровке стволов и к крючьям, заби
тым в крепь.

Предохранительные пояса через каждые 6 ме
сяцев должны подвергаться испытаниям на стати
ческую нагрузку 225 кг в течение 5 мин.

При осмотре ствола скорость движения подъем
ного сосуда должна быть нс более 0,3 м /с .

§367. Стволы глубиной до 300 м должны быть 
оборудованы доступной с крыши подъемного сосуда 
сигнализацией, обеспечивающей подачу сигнала на 
верхнюю приемную площадку, используемую при 
ревизиях и осмотрах стволов.

При глубине стволов более 300 м они должны 
быть оборудованы двусторонней высокочастотной 
переговорной связью н сигнализацией между маши
нистом подъема н находящимися в клети или на ее 
крыше людьми.

§368. На промежуточных горизонтах должны 
применяться качающиеся площадки. Допускается на 
действующих подъемах как при ручном, так и при 
автоматическом управлении подъемной машиной с
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разрешения главного инженера предприятия приме
нение на промежуточных горизонтах кулаков при 
наличии сигнализации машинисту о положении ку
лаков или блокирующих устройств, пегушрующих 
взаимную работу подъемной установи» в кулаков.

Подъемные сосуды, парашюты, сгоггсры, под
весные устройства, направляющие башмаки, посадоч
ные, загрузочные и разгрузочные устройства, направ
ляющие и отклоняющие шкивы, их футеровка н 
подшипники, тормозная система и другие элементы 
подъемной машины, аппаратура защиты и система 
управления должны осматриваться и проверяться 
ежесуточно механиком подъема или липом, назна
ченным приказом по шахте для этой пели. Этим же 
лицом армировка должна ежесуточно осматриваться 
при скорости движения сосудов до I м /с  и не 
реже одного раза в неделю при скорости 0,3 м /с .  
Участки стволов, находящиеся в ремонте, должны 
осматриваться ежесуточно при скорости 0,3 м /с .

Допускается одновременное проведение осмотра 
армировки в смежных отделениях ствола при раз
ности отметок по высоте между подъемными сосуда
ми, из которых производится осмотр, ье более 5 м.

Перед навеской нового каната и в дальнейшем 
не реже одного раза в квартал шкжы подлежат 
осмотру главным механиком шахты или старшим 
механиком. При этом должны измеряться сечение 
желоба и толщина его тела по контрольному отвер
стию и производиться зарисовка наиболее изношен
ного места сечения желоба. Результата проверок 
должны заноситься в «Журнал записи результатов 
осмотра подъемной установки».

§369. Проверка состояния копров должна про
изводиться комиссией под руководством главного 
инженера шахты. Проверка металлических и желе
зобетонных копров должна производиться один раз
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в год, деревянных и проходческих копров -  2 раза 
в год и оформляться актом.

Осмотру копра должна предшествовать инстру
ментальная проверка вертикальности копра, правиль
ности установки направляющих шкивов по отноше
нию к оси ствола и оси подъема, а также верти
кальности средней плоскости их желобов и гори
зонтальности осей вращения. Проверка производит
ся под руководством главного маркшейдера шахты. 
Результаты инструментальной проверки заносятся в 
специальную книгу.

§370. Во время работы клетевого подъема на 
приемной (посадочной) площадке надшахтного здания 
должны находиться рукоятчики, а в околоствольных 
дворах действующих горизонтов -  стволовые. При 
разносторонней посадке в клеть и выходе людей из 
клети рукоятчики и стволовые должны иметь помощ
ников, находящихся по другую сторону клети.

На промежуточных горизонтах, где не произ
водится прием и выдача грузов и имеется рабочая 
сигнализация машинисту и рукоятчику, а также 
прямая телефонная связь с ними, допускается спуск 
(подъем) людей при отсутствии на этих горизонтах 
стволовых при следующих условиях:

а) в клети находится лифтер (стволовой);
б) в клети имеется устройство для непосред

ственной сигнализации рукоятчику и машинисту, а 
также телефонная связь.

При обслуживании подъемной установки лиф
тером из клети наличие рукоятчика и стволового 
не обязательно.

§371. Запрещается переход людей через подъем
ные отделения ствола. На всех горизонтах шахты 
перед стволами должны быть установлены предохра
нительные решетки для предупреждения перехода 
людей через подъемные отделения. При открытой
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решетке должен загораться сигнал «стоп» у маши
ниста.

Механизмы обмена грузов (вагонеток) на всех 
приемных площадках ствола должны иметь блоки
ровку , исключающую их включение при подъеме -  
спуске людей, а также при работе подъема в режи
ме «ревизия».

Допускается применение на верхней приемной 
площадке дверей гильотинного типа при наличии 
дополнительного ограждения, препятствующего до
ступу людей к стволу до полной остановки клети 
и в период ее отправления.

Требования сигнала «стоп» не распространяют
ся на подъемные установки, оборудованные дверя
ми гильотинного типа.

•§372. В стволах шахт, по которым запрещены 
подъем и спуск людей, пользование подъемными 
установками разрешается только лицам, занятым на 
ремонте и осмотре этих стволов.

§373. У всех посадочных пунктов и в машин
ном отделении должны быть вывешены объявления 
с указанием:

а) фамилии лица, отвечающего за спуск и 
подъем людей;

б) расписания подъема и спуска смены людей;
в) применяемых сигналов;
г) числа людей, одновременно поднимаемых и 

спускаемых в каждом этаже клети.
О всех запрещениях или ограничениях в поль

зовании подъемной установкой для спуска и подъ
ема людей у посадочных пунктов должны быть вы
вешены объявления.

Каждый непонятный сигнал должен быть вос
принят стволовым, рукоятчиком (лифтером) и ма
шинистом подъема как сигнал «стоп». Возобновле
ние подъема разрешается только после личного вы-
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яснения машинистом по телефону причины неясно* 
го сигнала.

§374. Каждая подъемная установка должна быть 
снабжена устройством для подачи сигналов от ство
лового к рукоятчику и от рукоятчика к машинисту, 
а также ремонтной сигнализацией, используемой 
только для осмотра и ремонта ствола.

При осмотре и ремонте стволов шахт для связи 
между машинистом подъемной машины и подъемным 
сосудом допускается использование беспроводной 
связи. При этом на грузо-людских одноканатных 
подъемных установках, оборудованных сигнализацией 
из клети, кроме того, должна предусматриваться и 
сигнализация с приемных площадок, а также ус* 
тройство, не допускающее одновременную подачу 
сигналов из клети и с приемных площадок. Ремон
тная сигнализация на таких подъемных установках 
может отсутствовать.

На людских и грузо-людских вертикальных и 
наклонных (с углом наклона выработки более 50°) 
подъемных установках, кроме рабочей и ремонтной 
сигнализации, должна предусматриваться резервная 
сигнализация с обособленным питанием по отдель
ному кабелю. По функциональным возможностям 
резервная сигнализация не должна отличаться от 
рабочей.

При наличии двух подъемных установок в од
ном стволе, каждая из которых обеспечивает спуск 
и подъем людей со всех горизонтов, резервная сиг
нализация может отсутствовать. Если установка об
служивает несколько горизонтов, то должно быть 
устройство, показывающее, с хахого горизонта подан 
сигнал в данный момент, а также устройство, пре
пятствующее поступлению рабочих сигналов из дру
гих пунктов.

Схема сигнализации должна предусматривать
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возможность подачи сигнала «стоп» с любого гори* 
зонта непосредственно машинисту.

Управление проходческими лебедками должно 
вестись строго по сигналам. Сигнализация для про* 
ходческих лебедок может быть как механической, 
так и электрической с использованием звукового 
сигнала. Таблица сигналов для проходческих лебе
док должна быть вывешена у центрального пульта 
управления и у лебедок.

§375. Сигнальное устройство каждой подъемной 
машины должно иметь отдельную проводку и пи
таться от отдельного источника энергии (трансфор
матора, аккумуляторной батареи и т.п.).

§376. При подъеме людей из шахты скипами в 
аварийных случаях, предусмотренных планом лик
видации аварий, должна быть обеспечена возмож
ность подачи сигналов с посадочной площадки на 
верхнюю приемную площадку и с верхней прием
ной площадки машинисту подъема.

§377. Запрещается передача сигналов из око* 
лоствольного двора непосредственно машинисту, 
минуя рукоятчика. Указанное запрещение не рас
пространяется:

а) на сигнальные устройства, имеющие блоки
ровку, препятствующую пуску машины до получе
ния разрешительного сигнала от рукоятчика;

б) одноклетевые подъемные установки с пода
чей сигнала из клети;

в) на скиповые подъемные установки;
г) на установки с опрокидывающимися клетя

ми при подъеме только груза.
Между машинистом подъемной машины и ру- 

коятчиком, а также между рукоятчиком и стволо
вым должна быть оборудована прямая телефонная 
связь. На вновь строящихся шахтах, хроме того, 
необходимо устанавливать производственную гром-
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коговорящую связь.
При ремонте и осмотре ствола и подъемных 

сосудов разрешается пользоваться только ремонтной 
сигнализацией.

При углубке или проходке ствола сигналы 
машинисту должны подаваться проходчиками через 
рукоятчика.

§378. Рукоятчики и стволовые должны нахо
диться на той стороне клети, с которой люди вхо
дят в клеть или выходят из нее.

§379. Высота переподъема для одноканатных 
подъемных установок вертикальных и наклонных 
выработок (с углом наклона более 30°) при нали
чии защиты, предусмотренной §426 настоящих Пра
вил, должна быть:

на клетевых и скипо-клетевых подъемных ус
тановках со скоростью подъема более 3 м / с  -  не 
менее 6 м;

на клетевых подъемных установках со ско
ростью подъема до 3 м /с  -  не менее 4 м;

на грузовых подъемных установках со скипами 
я  опрокидными клетями -  не менее 2,5 м;

на бадьевом (проходческом) подъеме при спус
ке я  подтеме людей -  не менее 4 м.

Для вновь проектируемых скиповых подъем
ных установок -  не менее 3 м, для клетевых и 
скипо-клетевых -  не менее 6 м (независимо от 
скорости равномерного хода).

Высотой переподъема следует считать:
а) для неопрокидных клетей -  высоту, на ко

торую может свободно подняться клеть от нормаль
ного положения при разгрузке на верхней прием
ной площадке до соприкосновения верхнего жимка 
каната с ободом направляющего шкива или отдель
ных частей клети с элементами копра;

б) для опрокидных клетей при подъеме и спус-
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ке людей ~ высоту, на которую может подняться 
клеть от нормального положения при посадке лю
дей до начала поворота платформы клети, если не 
имеется отвода разгрузочных направляющих при 
подъеме людей. При наличии отвода разгрузочных 
направляющих высоту лереподъема следует считать 
от верхнего положения при посадке людей в соот
ветствии с указаниями п. <а>;

в) для грузовых подъемов в. скипах и опро
кидных клетях -  высоту, на которую может сво
бодно подняться скип или опрокидная клеть от нор
мального положения при разгрузке до соприкосно
вения верхнего жимка каната с ободом направляю
щего шкива самого скипа или опрокидной клети, 
или отдельных их частей с элементами копра;

г) для бадьевого подъема при спуске или 
подъеме людей -  высоту, на которую может сво
бодно подняться бадья от нулевой площадки до 
соприкосновения верхнего жимка каната или верх
ней кромки направляющей рамки с ободом направ
ляющего шкива или с выступающими частями ме
таллоконструкций подшкивной площадки. При этом 
высота, на которую может подняться бадья от верх
ней приемной площадки при разгрузке грузов до 
соприкосновения верхнего жимка каната или верх
ней кромки направляющей рамки с ободом направ
ляющего шкива или металлоконструкциями подшкив
ной площадки; должна быть не менее 2,5 м.

Высота лереподъема для многоканатных подъ
емных установок всех типов должна быть не менее 
7 м и состоять из высоты свободного лереподъема 
не менее 3 м и высоты для размещения предохра
нительных устройств.

Свободный переподъем -  высота, на которую 
может свободно подняться сосуд от нормального 
положения его при разгрузке на верхней приемной
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площадке до входа улавливающих органов сосуда в 
амортизатор верхнего предохранительного устройст
ва.

При расчете высоты для размещения предохра
нительных устройств необходимо учитывать величи
ну рабочего хода амортизатора предохранительного 
устройства и дополнительного (резервного) хода 
амортизатора. Величина резервного хода должна 
быть не менее половины длины рабочего хода 
амортизатора.

§380. Путь переподъема для наклонных подъем
ных установок с углом наклона выработки до 36* 
должен быть:

а) на двухконцевых подъемных установках -  
не менее 6 м;

б) на действующих одноконцевых грузовых 
подъемных установках -  не менее 2,5 м; для 
проектируемых -  не менее 4 м;

в) на одноконцевых грузо-людских и людских 
подъемных установках -  не менее 4 м.

Путем переподъема при доставке грузовыми и 
пассажирскими вагонетками следует считать рассто
яние, которое могут пройти вагонетки от нормаль
ного положения на верхней приемной площадке, 
обусловленного рабочим процессом (остановка ваго
неток для перецепки партии, для посадки людей, 
для спуска партии в наклонный заезд), до места, 
где может произойти нарушение нормального режи
ма движения вагонеток (соприкосновение верхнего 
жимка каната с ободом шкива или барабаном, 
передней вагонетки с элементами крепи или венти
ляционной двери, поворот трассы рельсового пути 
при горизонтальных заездах, увеличение угла деви
ации каната до значения, при котором может про
изойти сход вагонеток с рельсов).

§381. При применении ручных воротков для
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спуска и подъема рабочих в шурфы и неглубокие 
шахты обязательно выполнение следующих условий:

а) ручные воротки должны быть оборудованы 
храповыми устройствами и автоматически действую
щими тормозами;

б) ручные воротки должны быть снабжены 
двумя стальными рукоятками; подъем или спуск 
людей и грузов ручным воротком должен обслужи
ваться не менее чем двумя рабочими;

в) спуск и подъем людей должны произво
диться со скоростью не более 1 м /с ;

г) крепежные лесные материалы и другие 
предметы при спуске в шахту или шурф должны 
быть прочно привязаны к канату;

д) устройство воротка над устьем неглубоких 
шахт и шурфов должно быть таким, чтобы можно 
было снимать и подвешивать подъемные сосуды без
опасно для занятых при этом рабочих;

е) подъемные установки должны быть обору
дованы сигнальными устройствами;

ж ) при углубке шурфов с применением воро
тка с бадьей конец каната должен быть прочно 
прикреплен к валу воротка, на котором должны 
оставаться неразвернутыми не менее трех витков 
каната. Прицепной крюк должен быть исправен и 
снабжен надежным предохранительным затвором;

з) при подъеме и спуске людей ручным воро
тком допускается применение только стальных ка
натов с диаметром проволоки не менее 0,6 мм.

Отношение диаметра органа навивки к диамет
ру проволоки должно быть не менее 459 и к ди
аметру каната -  не менее 30.
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3. Канаты и прицепные уетройстна 
для спуска и подъема людей и грузов 

в вертикальных н наклонных выработках

А. Общие требования

§382. Стальные канаты, применяемые на подъем* 
но-транспортных установках шахт, должны отвечать 
требованиям действующих ГОСТов или ТУ, согласо
ванных с Институтом по безопасности работ.

Применение импортных канатов, изготовленных 
не по отечественным стандартам, допускается по 
согласованию с Госгортехнадзором России.

Конструкции канатов должны выбираться в 
соответствии с требованиями по эксплуатации сталь
ных канатов для различных подъемно-транспортных 
установок.

Подъемные и тяговые канаты людских и гру
зо-людских подъемно-транспортных установок долж
ны быть грузо-людскими марки В, остальные не 
ниже марки I.

§383. Канаты для сосудов и противовесов 
шахтных подъемных установок должны иметь при 
навеске запас прочности не ниже:

а) 9-кратного для людских и аварийно-ремонт
ных подъемных установок, людских и трузо-людских 
(при расчете по людям) двухканатных подъемных ус
тановок со шкизами трения, не оборудованных пара
шютами;

б) 8-кратного для подъемных установок со 
шкивами трения одноканатных (людских, грузо-люд
ских и грузовых) и многоканатных людских и гру
зо-людских подъемных установок;

в) 7,S-кратного для грузо-людских подъемных 
установок, а также для подвески механических груз
чиков (грейферов) в стволе, проходческих люлек;
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г) 7-кратного для грузовых многоканатных 
подъемных установок;

д) 6,5-кратного для грузовых подъемных уста
новок;

е) 6-кратного для передвижных аварийных 
подъемных установок, спасательных лестниц, канат
ных проводников шахт, находящихся в эксплуата
ции, канатов для подвески полков при проходке 
стволов глубиной до 600 м, насосов, труб водоот
лива, проходческих агрегатов;

ж) 5,5-кратного для резинотросовых уравнове
шивающих канатов, а также канатов для подвески 
полков при проходке стволов глубиной от 600 до 
1500 м;

з) 5-кратного для отбойных канатов, канатных 
проводников проходческих подъемных установок, для 
подвески проходческого оборудования, в том числе 
стволопроходческих комбайнов в стволах глубиной 
более 900 м, за исключением указанного в пп. «в» 
и «е>, для подвески полков при проходке стволов 
глубиной от 1500 до 2000 м, для новых подъемных 
канатов при разовом спуске под подъемным сосу
дом негабаритных грузов и при навеске (замене) 
подъемных сосудов на многоканатных подъемных 
установках;

и) 3-кратного от динамической нагрузки для 
тормозных и амортизационных канатов парашютов;

к) 10-кратного для стропов многократного ис
пользования при опускании негабаритных и длин
номерных грузов под подъемным сосудом, для сиг
нальных тросов грузо-людских и людских подъем
ных установок.

Стыковые соединения резинотросовых уравно
вешивающих канатов должны иметь запасы про
чности в соответствии с требованиями «Инструкции 
по навеске и безопасной эксплуатации огнестойких



резинотросовых уравновешивающих канатов (РТК ) 
на скиповых подгемах шахт и рудников»

§384. Подъемные канаты для вертикальных ство
лов при максимальной длине отвеса более 600 м 
могут навешиваться, если отношение суммарного 
разрывного усилия всех проволок каната к концево
му грузу (без учета массы подъемного каната) не 
менее:

а) 13-кратного для людских подъемных уста
новок;

б) 10-кратного для грузо-людских подъемных 
установок;

в) 8,5-кратного для грузовых подъемных уста
новок;

г) И,5-кратного для подъемных установок со 
шкивами трения, однопалатных (людских, грузо-люд
ских и грузовых) и многоканатных людских и грузо- 
людских установок, кроме двухканатных подъемов, 
не оборудованных парашютами;

д) 9,5-кратного для многоканатных грузовых 
nrt. уемных установок.

Запас прочности с учетом массы каната до
лжен быть не ниже 4,5-кратного для грузовых 
подъемов и 5-кратного для людских и грузо-людс
ких подъемных установок.

§385. На одноканатных подъемных установках 
с канатными проводниками для обоих подъемных 
сосудов должны навешиваться головные канаты 
одного диаметра, конструкции и направления свив
ки.

§386. На каждом многоканатном подъеме, не
зависимо от его назначения, должно быть не менее 
двух уравновешивающих канатов.

§387. Тяговые канаты дорог вспомогательного 
транспорта должны иметь при навеске запас про
чности не ниже:
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а) 6-кратного для подземных пассажирских 
канатных дорог, монорельсовых и напочвенных 
рельсовых дорог при расчете по людям;

б) 5-кратного для монорельсовых и напочвен
ных рельсовых дорог при расчете по грузу, вспо
могательных лебедок в наклонных выработках;

в) 4-кратного для скреперных, маневровых и 
вспомогательных (по горизонтальным выработкам) 
лебедок.

Запас прочности натяжных канатов подземных 
пассажирских подвесных канатных дорог должен 
быть не ниже 6-кратного.

§388. Канаты рабочие (тяговые) для перемеще
ния забойного оборудования должны иметь запас 
прочности не менее 3-кратного по отношению к 
номинальному тяговому усилию на их рабочих ба
рабанах.

Предохранительные канаты забойных машин 
должны иметь запас прочности не менее 6-кратного 
по отношению к массе выемочной машины с учетом 
угла падения пласта.

Б. Испытание рудничных канатов

§389. Шахтные канаты должны испытываться 
в соответствии с «Инструкцией по испытанию шах
тных канатов» на канатно-испытательных станциях, 
зарегистрированных в установленном порядке.

Резервный испытанный канат перед навеской 
может вторично не испытываться, если срок хране
ния его не превышает 12 мес.

§390. Все подъемные канаты вертикальных и 
наклонных шахтных подъемов (за исключением ка
натов на грузовых наклонных подъемах с углом 
наклона менее 30°), канаты для подвески полков, 
спасательных лестниц и проходческих люлек долж-
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ны быть испытаны перед навеской.
Резинотросовые уравновешивающие канаты ис

пытываются в соответствии с 4 Инструкцией по на
веске и безопасной эксплуатации огнестойких рези
нотросовых уравновешивающих канатов (РТК)  на 
скиповых подъемах шахт и рудников».

§39К Канаты, испытанные перед навеской, до
лжны повторно испытываться (за исключением ка
натов в установках с одноканатными и многоканат
ными шкивами трения; канатов для подвески пол
ков и нижних уравновешивающих канатов) в сле
дующие сроки:

а) через каждые 6 мес на людских и грузо
людских подъемных установках, а также для про
ходческих люлек;

б) через 12 мес после навески и затем через 
каждые 6 мес на грузовых, аварийно-ремонтных и 
передвижных подъемных установках, а также для 
спасательных лестниц;

в) через 6 мес после навески, а затем через 
каждые 3 мес -  подъемные многопрядные неоцин- 
кованные малокрутящиеся канаты (грузовые и гру
зо-людские).

Срок повторных испытаний канатов исчисляет
ся с момента их навески.

Канаты, используемые для подвески спасатель
ны х лестниц и проходческих люлек, могут повтор
но не испытываться, если они проверяются прибо
ром типа ИИСК в соответствии с требованиями 
табл. 3.

Шестипрядные подъемные канаты барабанных 
людских и грузо-людских подъемных установок с 
жесткими посадочными устройствами подлежат пе- 
репанцировке в прицепных устройствах не реже 
одного раза в 6 мес.
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Таблица 3

Назначение и конструк
ция каната

Предель
ный срок 
службы, 

лег

Порядок и условия продления 
срока службы

Д ля подъемных устано- 
оок со шкиоом трения:

а) шсстипрядныс с 
органическим сердечни
ком:

оцинкованные 2 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла -  до 4 лет

неоцннкоаанные 1 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла -  до 2 лет

б) шесткпрядные с 
металлическим сердеч
ником и многопрядные

1 То же

Уравновешивающие для 
подъемных установок:

а) шестипрядные с 
органическим сердечни
ком

2 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла через б нес -  
до 4 лет

б) плоские стальные:

для машин бара
банного типа

4 Не продлевается

со шкивом трения 2 По результатам осмотра через 
каждые 6 мес -  до 4 лет для 
оцинкованных канатов

в) круглые много- 
прядиые малокрутящие- 
ся

2 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла через каждые 
12 мес -  до 14 лет для оцинко
ванных канатов

1 5 2



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3

Назначение и конструк
ция каната

Предель
ный срок 
службы, 

лет

Порядок и условия продления 
срока службы

г) резинотросовые от 
стыка до стыка (или до 
конца у прицепного уст
ройства)

5 По результатам осмотра и инст
рументального контроля обры
вов тросов черев каждые 2 го
да -  до 10 лет

Амортизационные дли 
парашютов клетей

5 По результатам осмотра через 
каждые 12 мес -  до 7 лет

Для тормозных пара
шютов

4 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла через каждые 
12 мес -  до 7 дет

Проводниковые и от
бойные:

для шахт, находящих
ся в эксплуатации:

а) закрытые несущие 15 Не продлевается

6) прядевые 4 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла через каждые 
6 мес -  до 7 лет

для строящихся шахт 3 По результатам осмотра и инст
рументального контроля потери 
сечения металла через каждые 
б мес -  до 5 лег

Для подвес полка и 
проходческого оборудо
вания (труб, кабелей н 
т.п.):

а) тгрддевые, кото
рые можно проверить 
на потерю сечения ме
талла

3 По результатам осмотра я инст
рументального контроля потери 
сечения металла через каждые 
6 мес -  до 7 лет
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3

Назначение и конструк
ция каната

Предель
ный срок 
службы, 

лет

Порядок и условия продления 
срока службы

6) лрядсвыс, кото
рые нельзя проверить 
на потерю ссчсния ме
талла, например из-за 
стесненных условий

3 Нс продлевается

в) закрытые noAV 
емлыс

3 По результатам контроля поте
ри сечения металла по всей 
длине, если он возможен, через 
каждый год -  до 10 лет или по 
результатам испытаний отрезка 
каната, взятого у его нижнего 
конца, через каждый год в ка
натно-испытательной станции -  
до 7 лет

Для подвески механи
ческих грузчике* (грей
феров) при проходке 
стволов

2 Не продлевается

П р и м е ч а н и е .  Срок службы канатов продлевается решени
ем специальной комиссии под руководством главного механика шахты 
(рудника) с учетом агрессивности среды. Акт комиссии должен 
утверждаться главным механиком организации (предприятия).

§392. Д ля испытания каната отрезается его ко
нец длиной не менее 1,5 м. Д ля повторных испы
таний каната отрезается кусок его такой же длины 
над последним жимком запанцировки.

§393. Каждый образец каната, направляемый 
на испытание, должен быть снабжен копией заво
дского паспорта, заверенной шахтой, и дощечкой 
или  м еталлическим  яр л ы ко м , прикрепленным к 
канату проволокой. Н а ярлы ке должны быть ясно 
указаны: организация (предприятие), шахта, номер
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и назначение подъема, канат прапый или левый, 
заводской номер каната, ГОСТ, диаметр каната, кон
струкция каната, даты навески, отрубки и отправки 
каната на испытание. Оба конца образца каната 
должны быть надежно обвязаны проволокой.

§394. Замене по предельному сроку службы 
подлежат канаты в соответствии с табл. 3.

§395. Канат должен быть снят и заменен дру
гим, если при повторном испытании:

а) запас его прочности окажется ниже 7-крат- 
вого для людских и аварийно-ремонтных подъемов; 
6-краткого для грузо-людских подъемов и проход
ческих люлек; 5-кратного для грузовых, передвиж
ных подъемных установок и спасательных лестниц;

б) суммарная площадь проволок, не выдержав
ших испытания на разрыв и перегиб, достигает 25% 
общей площади поперечного сечения всех проволок 
каната.

На канаты с максимальной длиной отвеса бо
лее 600 м в вертикальных стволах, рассчитанных 
по переменному запасу прочности, распространяется, 
только требование п. «б».

§396. Тяговые и натяжные канаты для подзем
ных пассажирских канатных дорог, тяговые канаты 
для монорельсовых и напочвенных дорог должны 
быть испытаны перед навеской.

Тяговые канаты монорельсовых и напочвенных 
дорог, испытанные перед навеской, должны испы
тываться повторно через каждые 6 мес. Если при 
повторном испытании суммарная площадь проволок, 
не выдержавших испытания на разрыв и перегиб, 
достигает 25% обшей площади поперечного сечения 
всех проволок каната, канат должен быть снят и 
заменен другим.
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В. Надзор за канатами

§397. Запрещается навешивать или продолжать 
работу стальными канатами с порванными, выпу
ченными или запавшими прядями, с узлами, 4жуч
ками» и другими повреждениями, а также с утоне
нием более 10% номинального диаметра.

Применение счаленных канатов допускается 
только для откатки грузов по горизонтальным вы
работкам, наклонным выработкам с углом наклона 
до 30°, а также на подземных пассажирских под
весных канатных, монорельсовых и напочвенных 
дорогах. При проходке стволов в случае примене
ния для подвесного оборудования канатов длиной 
более 1000 м допускается соединение их спаренны
ми коушами с установкой на каждой ветви каната 
жимков.

§398. Канаты шахтных подъемных установок 
подлежат осмотру специально выделенными лица
ми, назначенными приказом по шахте, в следую
щие сроки:

а) ежесуточно -  подъемные канаты сосудов и 
противовесов вертикальных и наклонных подъем
ных установок, уравновешивающие канаты подъем
ных установок со шкивами трения, канаты для 
подвески механических грузчиков (грейферов) при 
проходке стволов.

На многоканатных подъемных установках, ког
да у канатов число оборванных проволок не пре
вышает 2% общего числа проволок каната на длине 
одного шага свивки, допускается, чтобы одним че
ловеком производился одновременно осмотр не бо
лее четырех головных или уравновешивающих ка
натов. Когда на одно прицепное устройство наве
шено два резинотросовых уравновешивающих кана
та, их осмотр может производить один человек;
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б) еженедельно -  уравновешивающие канаты 
подъемных установок с машинами барабанного типа, 
тормозные и проводниковые канаты, канаты для 
подвески полков, кабеля и проходческого оборудова
ния, а также подъемные и уравновешивающие рези
нотросовые канаты с участием механика подъема 
(старшего механика);

в) ежемесячно -  амортизационные и отбойные 
канаты, подъемные и уравновешивающие канаты, 
включая участки каната в запанцировке с участием 
главного механика шахты или старшего механика; 
канаты, постоянно находящиеся в стволах, с учас
тием механика проходки строящейся шахты или 
старшего механика.

§399. Все канаты должны осматриваться по всей 
длине при скорости движения не более 0,3 м /с .

Поврежденные участки канатов, а также сты
ковые соединения резинотросовых канатов должны 
осматриваться при неподвижном канате.

На подъемных установках ежесуточный осмотр 
канатов, у которых число оборванных проволок не 
превышает 2% от общего числа проволок каната на 
длине одного шага свивки, допускается производить 
при скорости движения не более 1 м /с .  На мно
гоканатных подъемных установках при этом один 
человек может осматривать не более двух канатов 
одновременно. Еженедельно должен производиться 
тщательный осмотр каждого каната при скорости 
движения не более 0,3 м /с .

§400. Запрещается эксплуатация стальных пря- 
девых канатов шахтных подъемных установок при 
наличии на каком-либо участке обрывов проволок, 
число которых на шаге свивки от общего их числа 
в канате достигает:

а) 5% для подъемных канатов сосудов и про
тивовесов, канатов для подвески полков и механи-
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ческих грузчиков (грейферов);
б) 10% для канатов грузовых концевых отка

ток по наклонным выработкам с углом наклона до 
30°, уравновешивающих, тормозных, амортизацион
ных, проводниковых, отбойных канатов.

Если поврежденный участок находится в месте 
крепления каната к прицепному устройству, то 
разрешается конец каната с оборванными проволо
ками отрубить и снова прикрепить канат к коушу.

В «Журнале записи результатов осмотра подъем
ных канатов и их расхода» должен быть отмечен 
наиболее поврежденный участок (шаг), на котором 
число оборванных проволок превышает 2% общего числа 
проволок каната.

§401. Запрещается эксплуатация подъемных ка
натов закрытой конструкции:

а) при износе более половины высоты Прово-* 
лок наружного слоя;

б) при нарушении замка наружных проволок 
фасонного профиля (расслоение проволок);

в) при выходе проволоки из замка на повер
хность каната;

г) при наличии трех оборванных проволок 
(включая и запаянные) фасонного профиля наруж
ного слоя на длине участка, равной пяти шагам их 
свивки или двенадцати на всей рабочей длине ка
ната.

Допускается эксплуатация канатов, имеющих 
волнообразные участки без нарушения замка наруж
ных проволок и сохраняющих гладкую поверхность 
до явного нарушения замка (расслоение) наружных 
проволок или выхода одной проволоки из замка на 
указанном участке.

§402. Проводниковые канаты подлежат замене:
при износе на 15% номинального диаметра, но 

не более половины высоты или диаметра наружных
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проволок;
если на 100 м длины каната закрытой кон

струкции обнаружено два обрыва наружных прово
лок.

Если при обрыве наружные проволоки в кана
те закрытой конструкции выходят из замка* то их 
необходимо залаять.

§403. На многоканатных подъемных установ
ках периодически, но не реже чем через 6 месяцев, 
с помощью специального прибора должна произво
диться проверка относительной перегрузки канатов. 
Если относительная перегрузка канатов при нижнем 
положении подъемных сосудов превышает 15% или 
при верхнем положении -  25% , то подъемная ус
тановка должна быть остановлена для проведения 
работ по регулировке распределения нагрузки на 
канаты.

§404. Канаты вспомогательного транспорта под
лежат осмотру в следующие сроки:

а) ежесуточно специально выделенным лицом ~ 
канаты пассажирских подвесных канатных и грузо
людских монорельсовых и напочвенных дорог, кана
ты вспомогательных лебедок в наклонных выработ
ках;

б) еженедельно механиком участка -  канаты 
пассажирских подвесных канатных дорог, бесконеч
ных откаток, монорельсовых и напочвенных дорог, 
канаты скреперных, маневровых и вспомогательных 
лебедок;

в) раз в полгода с участием старшего механи
ка -  канаты пассажирских подвесных дорог, моно
рельсовых и напочвенных дорог.

Канаты дорог и лебедок в горизонтальных и 
наклонных выработках должны осматриваться по всей 
длине при скорости движения не более 0,3 м /с . 
Для дорог длиной более 500 м допускается произ-
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водить осмотр каната поэтапно в течение несколь
ких смен, не превышая установленной периодичнос
ти.

Осмотр канатов на действующих дорогах, не 
допускающих регулировку скорости до 0,3 м /с ,  а 
также канатов лебедок с нерегулируемой скоростью 
допускается производить при остановленном канате 
путем его обхода.

§405. Запрещается эксплуатация стальных лря- 
девых канатов вспомогательного транспорта при 
наличии на каком-либо участке обрывов проволок, 
число которых на шаге свивки от общего их числа 
в канате достигает:

а) 5% для канатов подземных пассажирских 
подвесных канатных, монорельсовых и напочвенных 
дорог;

б) 15% для канатов грузовых лебедок в на
клонных выработках;

в ) 25% для канатов бесконечных откаток по 
наклонным выработкам, канатов скреперных, манев
ровых и вспомогательных (по горизонтальным вы
работкам) лебедок.

§406. Канаты для перемещения и удержания 
забойного оборудования должны проверяться ежесмен
но перед началом работы.

Еженедельно производится проверка этих кана
тов инженерно-техническим работником участка. При 
этом определяется максимальное число обрывов на 
шаге свивки.

Канаты должны быть заменены, если на шаге 
свивки число обрывов проволок достигает 10% об
щего их числа.

Г. Инструментальный контроль

§407. Подъемные прядевые канаты, эксплуати-
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рующисся в вертикальных стволах и на людских и 
jpy.1 0 -людских подъемах в наклонных выработках, 
а также канаты для подвески полков при проходке 
стволов глубиной более 600 м и для подвески ство
лопроходческих комбайнов, навешиваемые с запа
сом прочности менее 6-кратного, в целях определе
ния по всей их длине потери сечения металла 
проволок должны подвергаться инструментальному 
контролю, осуществляемому персоналом специали
зированных организаций. При навеске канатов, 
которые должны проходить инструментальный кон
троль, в том числе и при продлении срока службы 
в порядке и по условиям, приведенным в табл. 3, 
от них должны отрезаться и храниться в здании 
подъема в течение всего срока службы контрольные 
отрезки.

Средства неразрушающего контроля шахтных 
канатов отечественного и импортного производства 
допускаются к  применению Госгортехнадзором Рос
сии.

Сроки проведения (периодичность) инструмен
тального контроля приведены в табл. 4.

Т аб л и ц а  4

Назначение каната

Угол
наклона
вырабо

ток,
градус

Период времени, мое.

до
пер*
вой
про

верки

между последующими 
проверками при потере 

сечения металла; %

до 12 до 15 мы ш е
15

Подъемный:

оцинкованный 90 12 6 1 0,5
без покрытия 90 б 2 1 0.5

Подъемный Боке 60
1

б 2 1 04
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Продолжение табл. 4

Угол
наклона
вырабо

ток,

Период времени, мес

Назначение каната
ДО

пер
вой

между последующими 
проверками при потере 

сечен** металла, %
градус про

верки АО 12 до 15 с п а я
15

Подъемный Менее 60* 2 1 0,5 0.25

Для подвески спаса
тельных лестниц и 
проходческих люлек

90 6 2 1 0JS

Для подвески стволо- 
проходческих комбай
нов с запасом прочнос
ти менее 6-кратного

90 12 2 1 3

Для подвески полков 
при проходке стволов 
при навеске с запасом 
прочности менее 
б-кратного

90 12 2 2

Круглые стальные 
уравновешивающие

90 В
соот
ветст
вии с 
табл. 

3

12 б 3

Тормозные парашютов 90 Т о т 3 - -

Проводниковые пряде- 
выс

90 » » 6 3 3

Для подвески проход* 
ческого оборудования

90 12 б

3

* В выработках с углом наклона менее 60°, где установив
шийся срок службы канатов более б мес, периодичность контроля 
устанавливается главным механиком шахты.
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§408. Канаты должны быть сняты и заменены 
новыми при потере сечения металла, достигающей;

а) 10% для подъемных канатов в вертикаль
ных стволах с длиной отвеса более 900 м, навеши
ваемых в соответствии с требованиями §384 насто
ящих Правил с учетом отношения суммарного раз
рывного усилия всех проволок к концевому грузу, 
для подъемных канатов людских и грузо-людских 
двухканатных установок, не оборудованных пара
шютами, полковых канатов, навешиваемых с запа
сом прочности менее 6-кратного при палиспастной 
схеме подвески полков, а также для тормозных 
канатов парашютов;

б) 15% для подъемных канатов с металличес
ким сердечником, трехграннопрядных, с круглыми 
пластически обжатыми прядями, навешиваемыми по 
запасам прочности в соответствии с требованиями 
§383 настоящих Правил, а  также для канатов всех 
конструкций в вертикальных стволах с длиной от
веса до 900 м, навешиваемых в соответствии с тре
бованиями §384 настоящих Правил, а также кана
тов подвески стволопроходческих комбайнов, наве
шиваемых с запасом прочности менее 6-кратного;

в) 18% для круглопрядных канатов с органи
ческим сердечником на вертикальных и наклонных 
людских и грузо-людских подъемах, а также диа
метром 45 мм и менее на грузовых подъемах, 
навешиваемых с запасами прочности, указанными в 
§383 настоящих Правил, а также для проводнико
вых канатов при строительстве и эксплуатации шахт 
и канатов для подвески проходческого оборудова
ния;

г) 20% для круглопрядных канатов диаметром 
более 45 мм с органическим сердечником на верти
кальных грузовых подъемах, навешиваемых с запа
сом прочности не менее 6,5-кратного, для отбойных
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канатов и канатов для подвески полков, кроме 
указанных в пункте «а» настоящего параграфа;

д) 24%  для уравновешивающих канатов.
§409. Резинотросовые уравновешивающие кана

ты должны подвергаться инструментальному кон
тролю для определения целостности тросов и бра
коваться в соответствии с < Инструкцией по навеске 
и безопасной эксплуатации огнестойких резинотро
совых уравновешивающих канатов (РТК) на скипо
вых подъемах шахт и рудников».

§410. Результаты осмотра и контроля канатов 
должны в тот же день заноситься в «Журнал за
писи результатов осмотра подъемных канатов и их 
расхода». В этот же журнал заносятся также все 
без исключения случаи повреждения каната и их 
перепанцировки.

§411. Если в процессе эксплуатации канаты 
подвергались экстренным нагрузкам, то работа дан
ной установки должна быть немедленно прекращена 
для осмотра канатов. Результаты осмотра должны 
быть записаны в соответствующую книгу осмотра 
канатов. В случае несоответствия каната требовани
ям, изложенным в настоящих Правилах, он должен 
быть заменен.

§412. Проходческие лебедки, предназначенные 
для подвески полков, предохранительных щитов-обо
лочек, опалубок, трубопроводов, направляющих 
канатов, должны быть оснащены защитными сред
ствами от переиатяжения канатов.

§413. Все канаты в шахтных стволах (за ис
ключением головных подъемных со шкивом трения 
и тормозных канатов парашютов) в процессе эк
сплуатации должны регулярно смазываться специ
альной антикоррозийной канатной смазкой. Перио
дичность нанесения смазки должна обеспечивать 
поддержание целостности смазочного слоя на по-
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верхности каната, но не реже одного раза в месяц.
§414. На каждую подъемную установку для 

спуска и подъема людей должен быть испытанный 
и годный для навески запасной канат (для много* 
канатных подъемов ~ полный комплект головных 
канатов).

Для подъемных установок при наличии в ство
ле более одного подъема это требование не обяза* 
тельно.

Допускается для группы подъемных установок, 
имеющих в навеске взаимозаменяемые канаты, иметь 
один резервный головной канат.

Д . Подвесные и прицепные устройства

§415. Клети людских и грузо*людских подъем
ных установок должны иметь двойную независимую 
подвеску -  рабочую и предохранительную.

Допускается отсутствие предохранительной под
вески на миогокаиатных подъемах, независимо от 
их назначения, при условии крепления сосудов и 
противовесов к канатам нс менее чем в двух точ
ках. Противовесы одноканатных подъемов предох
ранительной подвеской не оборудуются.

Круглые уравновешивающие канаты должны 
прикрепляться к сосуду посредством вертлюжных 
устройств.

§416. При навеске запасы прочности (по отно
шению к расчетной статической нагрузке) должны 
быть не менее:

а) 13-кратного для подвесных и прицепных 
устройств людских подъемных установок, а также 
для прицепных устройств и дужек проходческих 
бадей;

б) 10-кратного для подвесных и прицепных 
устройств сосудов вертикальных подъемов н наклон-

165



ных подъемов с концевыми канатами, независимо 
от их назначения, монорельсовых и напочвенных 
дорог, прицепных устройств стволового проходчес
кого оборудования (полков, опалубок и т.д.) и 
уравновешивающих канатов подъемных установок. 
Запасы прочности прицепных устройств для урав
новешивающих канатов должны определяться по от
ношению к их весу. Подвесные и прицепные ус
тройства грузо-людских подъемных установок долж
ны обеспечивать 15-кратный запас прочности по 
отношению к массе максимально спускаемого коли
чества людей;

в) 6-кратного для прицепных устройств про- 
водняхозых и отбойных канатов, сцепных устройств 
вагонеток.

§417. Каждый тип прицепного устройства до
лжен обеспечивать прочность закрепленного в нем 
каната не менее 85% агрегатной прочности нового 
каната.

На эксплуатационных подъемно-транспортных 
установках срок службы подвесных и прицепных 
устройств должен быть не более 5 лет (на аварийно- 
ремонтных, а также подъемных установках фланго
вых и вентиляционных стволов, служащих для пере
возки людей в аварийных случаях, -  не более 7 
лет), а прицепных устройств бадей и дужек бадей -  
не более 2 лет. Решением специальной комиссии под 
руководством главного механика шахты по результа
там инструментальной проверки с применением мето
дов неразрушающего контроля срок службы подвес
ных и прицепных устройств может быть продлен для 
эксплуатационных установок на 2 года. Акт комиссии 
должен утверждаться главным механиком организа
ции (предприятия).

Дужка бадьи подлежит замене или ремонту при 
износе ее проушины или сменной втулки в про-
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yumiie более чем иа 5% диаметра оси.
Суммарный износ проушины или сменной втул

ки дужки и оси, соединяющей ее с бадьей, не 
должен превышать 10% диаметра оси.

Прицепные устройства бадей должны иметь 
приспособления, надежно закрывающие зев крюка 
во время движения бадьи и исключающие ее са
мопроизвольную отцепку.

Подвесные и прицепные устройства всех типов 
должны иметь маркировку с указанием заводского 
номера и даты изготовления.

Запрещается изготовление цепей, применяемых 
в качестве предохранительных подвесок, кузнечной 
сваркой и ручной электросваркой.

4 . Подъемные машины ■ лебедка

§418. Отношение наименьшего диаметра навив
ки к  диаметру каната должно быть не менее:

а )  120 для одноканатных подъемных машин со 
шкивом трепня;

б) 100 для многоканатных подъемных машин С 
отклоняющим шкивом;

в) 78 для направляющих шкивов и барабанов 
одноканатных подъемных установок на поверхнос
ти, а также многоканатных установок без отклоня
ющего шкива;

г) 60 для направляющих шкивов и барабанов 
подземных подъемных машин и лебедок, а также 
для машин и лебедок, используемых при проходке 
выработок;

д) 50 для передвижных подъемных машин, 
выправляющих шкивов и барабанов лебедок, приме
няемых на породных отвалах, а также для откаточ
ных лебедок;

е) 20 для направляющих шкивов и барабанов
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проходческих 1руэовых лебедок, предназначенных 
для подвески полков, подвесных насосов, трубопро
водов, спасательных лестниц и опалубок.

Для передвижных, вспомогательных и манев
ровых лебедок, а также для направляющих шкивов 
наклонных подъемных установок с углом обхвата 
шкива канатом до 15° указанное отношение не ог
раничивается.

§419. Для грузо-людских и людских подъем
ных установок на вертикальных и наклонных (бо
лее 60°) эксплуатационных стволах навивка каната 
на барабане должна быть однослойной.

Допускается:
а) двухслойная навивка каната на барабан -  

для грузовых вертикальных подъемных установок 
на поверхности и при подъеме и спуске людей по 
выработкам с углом наклона 30-60°;

б) трехслойная навивка -  при подъеме и спус
ке людей по наклонным выработкам с углом на
клона до 30°, при прохождении вертикальных и 
наклонных выработок, для грузовых подземных вер
тикальных и наклонных подъемных установок и 
грузовых наклонных откаточных установок на по
верхности;

в) многослойная навивка -  на аварийно-ремон
тных и вспомогательных грузовых подъемных уста
новках (породные отвалы, подъем грузов на эста
кады, спуск и подъем грузов и вспомогательных 
материалов по участковым вертикальным и наклон
ным выработкам, а также остальным выработкам, 
по которым выполняется не более 10 циклов в 
смену), а также на проходческих (скорость не выше 
0,4 м /с )  лебедках и лебедках для спасательных 
лестниц (скорость до 0,35 м /с ) .

§420. Барабаны вновь монтируемых подъемных 
машин должны иметь реборды с двух сторон вы



сотой не менее 1,3 диаметра каната. Навивочная 
поверхность барабанов должна иметь нарезанные 
спиральные канавки независимо от числа слоев 
навивки.

При наличии более одного слоя навивки кана
тов на барабан должны быть соблюдены следую
щие условия:

а) реборда барабана должна выступать над 
верхним слоем на 2,5 диаметра каната;

б) за критическим участком каната длиной в 
четверть последнего витка нижнего ряда (переход 
на верхний ряд) должно вестись усиленное наблю
дение (учет разорванных в этом месте проволок) и 
производиться передвижение каната на четверть 
витка через каждые 2 месяца.

§421. Прикрепление каната к барабану должно 
быть выполнено так, чтобы при проходе каната 
через щель в цилиндре барабана он не деформиро
вался острыми краями щели. Запрещается прикреп
ление конца каната к валу барабана. Крепление 
концов каната к барабану производится через спе
циально предусмотренные на барабане устройства, 
позволяющие закрепить канат не менее чем в трех 
точках.

Для ослабления натяжения каната в месте его 
прикрепления к барабану на поверхности последне
го должно быть не менее трех витков трения на 
барабане, футерованном деревом или пресс-массой, 
и не менее пяти витков трения на барабанах, не 
футерованных фрикционными материалами. Кроме 
витков трения, должны быть запасные витки для 
периодических испытаний каната. Запасные витки 
могут располагаться как на поверхности барабана, 
так и Внутри него. Бобины, предназначенные для 
размещения запасных витков каната, должны иметь 
специальные устройства, позволяющие фиксировать
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их относительно барабана машины.
§422. Сегменты футеровки ведущих шкивов 

подъемных установок со шкивами трения и копро
вых ш кивов должны прикрепляться так, чтобы на 
кромках желоба футеровки не было никаких соеди
нительных частей, которые при нарушении их креп
ления могли бы попасть в желоб под канат. Бол
ты, закрепляющие футеровку, подлежат осмотру 
еженедельно. Обнаруженные при этом негодные бол
ты подлежат немедленно замене новыми. Реборды 
направляющих шкивов и шкивов трения вновь из
готовляемых машин должны выступать над верхней 
частью каната не менее чем на 1,5 его диаметра.

Сегменты футеровки должны заменяться новы
ми при изношенности их в глубину на один диа
метр (без учета первоначального углубления) на 
сторону -  на половину диаметра каната.

Сегменты футеровки должны заменяться новы
ми также и в том случае, если остаточная высота 
и результате износа окажется равной 0,75 диаметра 
каната. Копровые шкивы должны иметь устройства 
для удаления льда, конструкция которых определя
ется проектом.

§423. Максимальная скорость подъема и спус
ка людей по вертикальным выработкам определяет
ся проектом, но не должна превышать 12 м /с ,  а 
по наклонным выработкам -  5 м /с .  При подъеме 
и спуске людей в бадьях по направляющим наи
большая скорость должна быть не более 8 м /с ,  а 
в местах, где направляющие отсутствуют, -  не бо
лее 1 м /с .

Максимальная скорость при подъеме и спуске 
1рузов по вертикальным выработкам определяется 
проектом, а по наклонным выработкам не должна 
превышать 7 м / с  при подъеме !?узов в скипах и 
5 м / с  при подъеме грузов в вагонетках.
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Спуск груза (противовеса при порожнем ски
пе) скиповой многоканатной подъемной установкой 
должен производиться в режиме «ревизия».

При подъеме и спуске грузов в бадьях по 
направляющим скорость движения бадей не должна 
превышать 12 м /с ,  а в местах, где направляющие 
отсутствуют, -  2 м /с .

Скорость подъемных сосудов при спуске -  
подъеме подвешенных под ними грузов не должна 
превышать 1 /3  номинальной скорости для данного 
подъема. Скорость перемещения полков, насосов, 
труб водоотлива и другого проходческого оборудо
вания, хроме спасательных лестниц, не должна пре
вышать 0,2 м /с ,  скорость перемещения спасатель
ных лестниц не должна превышать 0,35 м /с .

§424. Величина среднего замедления подъемной 
установки как при предохранительном, так и при 
рабочем (в экстренных случаях) торможении не 
должна превышать значений, указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Угол наклона» градус 5 10 1$ 20 25 30 40 S0 и 
более

Величина замедления, 
м /с?

0,8 1,2 1.8 2.5 3,0 3.5 4,0 5,0

Величина среднего замедления подъемной уста
новки при предохранительном торможения должна 
быть не менее 0,75 м /с 2 при углах наклона выра
боток до 30° и не менее 1,5 м /с 2 при углах на
клона выработок более 30°.

На подъемных установках с углами наклона 
выработок до 30° допускаются замедления менее 
0,75 м /с 2, если при атом обеспечивается останов
ка поднимающегося сосуда в  пределах пути пере- 
подъема, а опускающегося -  на свободном участке
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пути, расположенном ниже посадочной площадки.
Под средним замедлением понимается отноше

ние максимальной скорости ко времени, протекаю
щему с момента начала торможения до полной 
остановки подъемной машины. На подъемных уста
новках со шкивами трения величина среднего за
медления определяется на установившемся участке 
процесса торможения.

В выработках с переменным углом наклона 
величина замедления подъемной установки для каж
дого из участков пути с постоянным углом не 
должна превышать соответствующих им значений, 
указанных в табл.5.

Величины замедлений для промежуточных уг
лов наклона выработок, не указанных в табл. 5, 
определяются путем линейной интерполяции.

В установках со шкивами трения замедление 
как при рабочем, так и при предохранительном 
торможении не должно превышать величины, обус
ловленной возможностью проскальзывания каната по 
шкиву.

В отдельных случаях на действующих однока
натных и многоканатных скиповых подъемных ус
тановках со шкивом трения с целью исключения 
скольжения канатов допускается ограничить нижний 
предел замедления величиной 1,2 м /с 2 при усло
вии оборудования таких установок блокировкой, 
исключающей возможность спуска груза со ско
ростью более 1 м /с .

Подъемные установки со шкивами трения, на 
которых регулировкой тормозной системы невозмож
но обеспечить требуемые замедления, должны осна
щаться системами избирательного или автоматичес
ки регулируемого предохранительного торможения.

Требования данного параграфа не распростра
няются на проходческие лебедки и лебедки спаса-

172



тельных лестниц (при скорости движения концево
го груза не более соответственно 0,2 и 0,35 м /с ) .

§425. Шкивы с литыми или штампованными 
ободами, не предусматривающие применение футе
ровки, подлежат замене новыми при износе толщи
ны обода или реборды до 50% их начальной тол
щины и во всех случаях, когда обнажаются торцы 
спкц. Допускается наплавка желоба шкива при 
износе его в глубину не более 50% начальной тол
щины по технологической карте завода-изготовите- 
ля.

Перед навеской нового каната и в дальнейшем 
не реже одного раза в квартал шкивы подлежат 
осмотру главным механиком шахты или его помощ
ником; при атом измеряется сечение канавки. Ре
зультаты осмотра записываются в -«Журнал записи 
результатов осмотра подъемной установки» с зари
совкой сечения канавки шкива наиболее изношенно? 
го места.

§426. Для защиты от переподьема и превыше
ния скорости шахтная подъемная установка должна 
быть снабжена следующими предохранительными 
устройствами:.

а) для каждого подъемного сосуда (противове
са) концевым выключателем, установленным на коп-' 
ре, предназначенным для выключения подъемной 
машины и включения предохранительного тормоза 
при подъеме сосуда на 0,5 м выше уровня прием
ной площадки (нормальное положение его при раз- 
грузке), и двумя концевыми выключателями, уста
новленными на указателе глубины или на регулято
ре хода и предназначенными для дублирования ра
боты концевых выключателей, установленных на 
копре. В наклонных выработках концевые выключа
тели должны устанавливаться на расстоянии 0,5 м 
от места остановки: людских вагонеток -  при посад-
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ке людей на верхней посадочной площадке; грузо
вой партии -  перед спуском ее в наклонный заезд.

Подъемные установки с . опрокидными клетями 
должны иметь дополнительные концевые выключа
тели, установленные на копре на 0,5 м выше уров
ня площадки, предназначенной для посадки людей 
в клети. Работа этих концевых выключателей до
лжна также дублироваться концевыми выключате
лями, установленными на указателях глубины (ре
гуляторов хода).

Допускается установка дублирующих концевых 
выключателей на копре на одном уровне с основ
ными при питании их отдельными кабелями и ус
тановке на пульте управления машиной для каждо
го из них отдельных кнопок (без фиксации положе
ния), предназначенных для проверки исправности 
выключателей. Дополнительные концевые выключате
ли (основные и дублирующие) на установках с 
опрокидными клетями должны включаться в цепь 
защиты в зависимости от заданного режима «груз» 
и «люди»;

б) ограничителем скорости, вызывающим вклю
чение предохранительного тормоза в случае:

превышения в период замедления скорости за
щитной тахограммы, величина которой в каждой точхе 
пути замедления определяется исходя из условий пред
отвращения аварийного переподъема скипов и жесткой 
посадки клети (скорость более t м /с );

превышения скорости равномерного хода на 15%; 
подхода сосуда к верхней и нижней приемным 

площадкам, а также к жестким направляющим при ка
натной армировке ствола со скоростью белее 1 м /с  при 
спуске -  подъеме людей и 1,5 м /с  -  при спуске -  
подъеме груза.

Требования п. «б» распространяются на дей
ствующие подъемные установки со скоростью дви-
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жения свыше 3 м /с  и вновь проектируемые -  со 
скоростью свыше 2 м /с .  Остальные подъемные ус* 
тановки должны быть оснащены аппаратами, вы
ключающими установку в случае превышения ско
рости равномерного хода на 15%.

Сроки оснащения ограничителями скорости 
лебедок и малых машин действующих наклонных 
людских подъемных установок в подземных выра
ботках устанавливаются организацией (предприяти
ем) по согласованию с органом Госгортехнадзора. 
До обеспечения ограничителями скорости контроль 
ограничения скорости разрешается производить в 
одной -  двух точках участка замедления;

в) амортизирующими устройствами, устанавли
ваемыми на копре и в зумпфе ствола с многоканат
ной подъемной установкой, кроме реконструируе
мых установок с подъемными машинами, устанав
ливаемыми на земле.

§427. Шахтные подъемные установки должны 
быть оборудованы следующими защитными и бло
кировочными устройствами:

а) максимальной и нулевой защитой, действу
ющей при перегрузке электродвигателя и отсутст
вии напряжения;

б) защитой от провисания струны и напуска 
каната в стволе;

в) блокировкой предохранительных рещеток 
стволов на приемных площадках, включающей сиг
нал <стоп* у машиниста при открытых решетках и 
не допускающей открывания решеток при отсутст
вии клети на приемной площадке горизонта;

г) блокировкой, позволяющей включить двига
тель после перелодъема сосуда только в направле
нии ликвидации переподъема;

д) дуговой блокировкой между контакторами 
реверса, а также блокировкой динамического тор-
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можения;
е) блокировкой, предотвращающей снятие предох

ранительного тормоза, если рукоятка рабочего тормоза 
не находится в положении «заторможено, а рукоятка 
аппарата управления (контроллера) -  в нулевом по
ложении;

ж ) блокировкой, обеспечивающей при проход
ке ствола остановку бадьи за 5 м до подхода ее к 
рабочему полку во время возведения крепи и при 
подходе к забою ствола;

з) защитой от зависания сосудов в разгрузоч
ных кривых;

и) блокировкой от скольжения канатов;
к) блокировкой, обеспечивающей при проходке 

и углубке ствола остановку бадьи за 10 м до под
хода ее к  закрытой ляде;

л) устройством, подающим сигнал стволовому 
или машинисту при выдергивании тормозных кана
тов в месте их крепления в зумпфе;

м) устройством, подающим сигнал машинисту 
при недопустимом поднятии петли уравновешиваю
щего каната;

н) дублирующим ограничителем скорости, если 
основной ограничитель не имеет полного самокон
троля. Это требование распространяется только на 
людские и грузо-людские подъемные установки. Сро
ки замены основного или установки дублирующего 
ограничителя устанавливаются организацией (пред
приятием);

о) блокировкой от чрезмерного износа тормоз
ных колодок, срабатывающей при увеличении зазо
ра между ободом барабана и тормозной колодкой 
более чем на 2 мм. Это требование не распростра
няется на грузовые подземные и проходческие ле
бедки;

п) устройством сигнализации о зависании на-
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правляющей рамки бадьевого подъема;
р) устройством, сигнализирующим машинисту 

о положении качающихся площадок и посадочных 
кулаков;

с) автоматическим звонком, сигнализирующим 
о начале периода замедления.

§428. В каждой подъемной машине и лебедке 
должно быть предусмотрено рабочее и предохрани' 
тельное механическое торможение с независимым 
друг от друга включением привода.

В проходческих лебедках и лебедках для спа
сательных лестниц должны быть предусмотрены: 
маневровый тормоз на валу двигателя или на про
межуточном валу, предохранительный тормоз, сто
порное храповичное устройство на барабане (храпо- 
винный останов) и блокировка, исключающая пуск 
электродвигателя в направлении спуска груза при 
включенных предохранительном тормозе и стопор
ном устройстве.

§429. В стволах шахт, где расположено не
сколько подъемных установок, на пульте управле
ния каждой из них должна находиться кнопка од
новременного аварийного отключения всех подъем
ных машин.

§430. каждая подъемная машина должна иметь 
исправно действующие:

а) самопишущий скоростеметр (для машин со 
скоростью более 3 м /с ) ;

б) амперметры и вольтметры в цепи главного 
тока и электродинамического торможения;

в) манометры, показывающие давление сжатого 
воздуха или масла в тормозной системе.

§431. Машинистами подъемных машин должны 
назначаться лица с общим стажем работы на шахте 
не менее 1 года, прошедшие специальное обучение, 
получившие соответствующее удостоверение, прошед-
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шие 2-месячную стажировку и оформленные прика
зом по предприятию. Машинистами людских и 
грузо-людских, а также многоканатных подъемов 
должны назначаться лица, проработавшие не менее 
1 года на грузовых подъемных машинах. При про
ходке и углубке стволов машинистами подъемов 
должны назначаться лица, прошедшие специальное 
обучение, получившие соответствующее удостоверение 
и прошедшие 3-месячную стажировку на подъеме при 
проходке ствола. При переходе на управление с 
одной машины на другую, а также при перерыве в 
работе более 1 месяца обязательна стажировка. Срок 
стажировки определяется главным механиком шах
ты.

§432. Машинист, принимающий смену, перед 
началом работы обязан проверить исправность ма
шины; производить спуск и подъем людей разреша
ется после предварительного перегона клети (бадьи) 
вхолостую. Результаты проверки подъемной маши
ны машинист обязан занести в «Журнал приемки и 
сдачи смен машинистами подъемных машин».

О всех замеченных повреждениях машинист 
подъемной машины обязан сообщить механику 
подъема или главному механику шахты. Причи
ны повреждений и меры, принятые для их ус
транения, должны заноситься в указанный жур
нал главным механиком шахты.

§433. В здании подъемной машины должно 
быть, кроме рабочего освещения, еще и аварийное, 
независимое от общешахтной осветительной сети.

При атом не допускается применение для ава
рийного освещения индивидуальных светильников 
всех типов (аккумуляторных и т.п.).

§434. Главный механик шахты или старший 
механик не реже одного раза в 15 дней должен 
производить проверку правильности работы предох-
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ранительного тормоза и защитных устройств и не 
реже одного раза в месяц контролировать исправ
ность всех остальных элементов подъемной установ
ки. Результаты осмотров должны заноситься в 
«Журнал записи результатов осмотра подъемной 
установки*.

§435. Перед вводом в эксплуатацию и в даль
нейшем один раз в год наладочная бригада специ
ализированной организации с участием представите
лей энергомеханической службы шахты должна 
производить ревизию и наладку подъемной установ
ки в объемах, предусмотренных «Руководством по 
ревизии, наладке и испытанию шахтных подъемных 
установок*. Это требование не распространяется на 
грузовые лебедки, предназначенные для спуска -  
подъема оборудования и материалов.

Электрическая часть и аппаратура автоматизи
рованных подъемных установок подлежат ревизии 
и наладке через 6 месяцев.

При ревизии тормозных устройств и валов, 
вновь вводимых в эксплуатацию, необходимо про
изводить их дефектоскопию.

В дальнейшем дефектоскопия должна произво
диться регулярно не реже одного раза в 3 года.

Одновременно с проведением ревизии и налад
ки, кроме маркшейдерской проверки копровых 
шкивов и копра, выполняемой в соответствии с 
требованиями §369 настоящих Правил, персоналом 
шахты производится полная маркшейдерская про
верка установки подъемной машины и износа про
водников, о чем составляется акт.

После ревизии и наладки подъемной установки 
главный механик шахты, представители организа
ции (предприятия), наладочной бригады производят 
ее контрольные испытания.

О проведении контрольных испытаний состав-

179



ляется протокол, который утверждается главным 
механиком организации (предприятия).

Через 6 месяцев после ревизии и наладки 
каждая эксплуатационная и проходческая подъем
ная установка должна подвергаться техническому ос
мотру и испытанию комиссией с участием главного 
механика шахты и представителя организации (пред
приятия).

Объем технического осмотра и испытания опре
деляется «И н струкцией  по техническому осмотру и 
испытанию эксплуатационных и проходческих подъем
ных установок», утвержденной в установленном по
рядке.

О проведенном осмотре и испытании составля
ется акт, утверждаемый главным механиком орга
низации (предприятия).

§436. При каждой подъемной .машине должны 
быть следующие документы:

а) паспорта подъемной машины, редуктора, 
сосудов, прицепных и парашютных устройств;

б) детальная схема тормозного устройства с 
указанием основных размеров;

в) исполнительные электрические схемы (прин
ципиальные, монтажные);

г) схема парашютных устройств с контролируе
мыми размерами;

д) инструкция для машинистов подъемных 
установок;

е) прошнурованные журналы («Журнал запи
си результатов осмотра подъемной установи», 
«Журнал записи результатов осмотра подъемных 
канатов и их расхода», «Журнал приемки и сдачи 
смен машинистами подъемных машин»);

ж) график работы подъема, утвержденный глав
ным инженером шахты, с указанием времени, необ
ходимого для производства ежесуточных осмотров
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подъемной установки;
э) регламентные карты по техническому осмот

ру и ремонту подъемной установки.
Схема тормозного устройства, принципиальная 

исполнительная электрическая схема, схема пара
шютных устройств и инструкция для машиниста 
должны быть вывешены в машинном помещении в 
рамках под стеклом.

§437. Все вновь создаваемые защитные и предох
ранительные средства ( тормозные, парашюты^ под
весные устройства), защитная и предохранительная 
аппаратура (ограничители скорости, регуляторы давле
ния и др.), способы управления подъемными установ
ками должны согласовываться со специализированным 
институтом.

РАЗДЕЛ IX 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

1. Общие требования

§438. К шахтным электротехническим установ
кам на поверхности предъявляются требования дей
ствующих «Правил устройства электроустановок 
(б-е изд., Энергоатомиздат, 1985 г.), «Правил эк
сплуатации электроустановок потребителей, утвер
жденных Госэнергонадзором 31.03.92, и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок потребителей»', утвержденных Главгосэнер
гонадзором 21.12.84. Указанные правила обязатель
ны и для подземных электротехнических устано
вок, если они не противоречат настоящим Прави
лам.

В шахтах, в которых обнаружены горючие газы, 
устройство и эксплуатация электроустановок долж-
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ны производиться в соответствии с требованиями 
мероприятий по безопасной их эксплуатации, согла
сованными с Госгортехнадзором России.

§439. Запрещается в шахтах применение сетей 
с глухозаземленной нейтралью трансформаторов, за 
исключением специальных трансформаторов, пред
назначенных для питания преобразовательных ус
тройств для контактных сетей электровозной откат
ки. Подсоединение других потребителей и устройств 
к таким трансформаторам и питаемым от них се
тям, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, запрещается.

§440. Для защиты людей от поражения элек
трическим током должны применяться защитное за
земление, а в подземных электроустановках напря
жением до 1140 В также и аппараты защиты от 
утечки токов с автоматическим отключением повреж
денной сети. Общее время отключения поврежден
ной сети напряжением 380, 660 В и контактных 
сетей не должно превышать 0,2 с, а при напряже
нии 1140 В -  0,12 с.

§441. На каждой шахте должна быть схема 
электроснабжения подземных электроустановок, а 
также схемы контактной сети, нанесенные на пла
ны горных выработок. На схеме должны быть 
указаны места установки электрооборудования, его 
типы, длина и сечение кабелей, напряжение и 
мощность каждой установки, места установки глав
ных заземлителей, уставки тока максимальных реле 
и величины номинальных токов плавких вставок 
предохранителей в аппаратах силовой и осветитель
ной сети, а также токов короткого замыкания в 
наиболее удаленных точках защищаемой магистрали 
или ответвления.

На шахтах, имеющих сильно разветвленную 
сеть горных выработок и большое количество элек-
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трооборудования, допускается составлять принципи* 
альную схему из отдельных частей, схем с нанесе
нием кабельной сети напряжением выше 1000 В и 
стационарных установок напряжением до 1140 В и 
выше, включая участковые трансформаторные под
станции, а также схем с нанесением кабельной сети 
напряжением до 1140 В и электроустановок каждо
го участка (горизонта, блока), включая участковые 
трансформаторные подстанции.

Все изменения, происшедшие в электроустанов
ках, должны отмечаться на схемах главным энерге
тиком (механиком) шахты не позднее чем на сле
дующий день. Запрещается вносить изменения в 
техническую документацию по энергоснабжению 
подземных электроустановок без разрешения глав
ного энергетика (механика) шахты.

Схемы электроснабжения подземных электроус
тановок, находящихся в ведении подрядных орга
низаций, должны согласовываться и утверждаться в 
порядке, установленном для эксплуатационных шахт.

§442. На каждом пусковом аппарате должна 
быть четкая надпись, указывающая включаемую им 
установку или участок, величину уставки тока сра
батывания реле максимального тока или номиналь
ного тока плавкого предохранителя.

§443. При монтаже и ремонте электрооборудо
вания в тупиковых выработках шахт, опасных по 
газу, должен осуществляться систематический кон
троль за содержанием горючих газов в рудничной 
атмосфере на месте производства работ. При обна
ружении в тупиковых выработках содержания го
рючих газов равным или выше ПДК работы по 
монтажу и ремонту электрооборудования должны 
быть немедленно прекращены.

§444. Запрещается:
а) оперативное обслуживание электроустановок
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напряжением выше 1140 В без защитных средств 
(диэлектрических перчаток, бот или изолирующих 
подставок);

б) оперативное обслуживание и управление 
электроустановками напряжением до 1140 В, не за
щищенными аппаратами защиты от токов утечки, 
без диэлектрических перчаток (за исключением элек
трооборудования напряжением 42 В и ниже), а 
также электрооборудования с искробезопасными це
пями н аппаратуры телефонной связи;

в) ремонтировать части электрооборудования и 
кабели, находящиеся под напряжением, присоединять 
и отсоединять искроопасное электрооборудование и 
электроизмерительные приборы под напряжением (за 
исключением устройств напряжением 42 В и ниже) 
в шахтах, не опасных по газу или пыли, и таких 
же устройств с искробезопасными цепями -  в шах
тах, опасных по газу или пыли;

г) эксплуатировать электрооборудование при 
неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, 
заземлении, аппаратах защиты, нарушении схем 
управления и защиты и поврежденных кабелях;

д) иметь под напряжением неиспользуемые элек
трические сети, за исключением резервных;

е) открывать крышки оболочек взрывобезопас
ного электрооборудования в газовых шахтах без 
предварительного снятия напряжения со вскрывае
мого отделения оболочки и замера концентрации 
метана;

ж) изменять заводскую конструкцию и схему 
электрооборудования, схемы аппаратуры управления, 
защиты и контроля, а также градуировку устройств 
защиты на шахте за исключением случаев, когда 
такие изменения согласованы с заводом-изготовите- 
лем;

з) снимать с аппаратов знаки, надписи, плом-
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бы липам, не имеющим на это права.
§445. Электродуговая сварка в подземных вы

работках и надшахтных зданиях проводится в со
ответствии с «Инструкцией по производству свароч
ных и газопламенных работ в подземных выработ
ках и надшахтных зданиях» (приложение 9 насто
ящих Правил). При этом сварочная установка пе
ременного тока должна иметь устройство автомати
ческого отключения напряжения холостого хода или 
ограничения его до напряжения 12 В с выдержкой 
времпгк не более 0,5 с.

Лопускается электродуговая сварка без приме
нения указанных устройств при условии примене
ния сварочных установок постоянною тока.

§446. Центральные подземные подстанции 
(ЦП II), людские н грузо-людские шахтные подъем
ные установки, вентиляторы главного проветрива
ния, сетевые и питательные насосы котельных до
лжны быть обеспечены питанием двумя взаимозаме
няемыми кабельными линиями от разных секций 
одной из поверхностных подстанций, а главные 
водоотливные установки -  от ЦПП.

2. Электрические проводки

§447. Для передачи и распределения электри
ческой энергии в подземных выработках должны 
применяться кабели с оболочками или защитными 
покровами, не распространяющими горение:

а) для стационарной прокладки по горизон
тальным и наклонным (до 45°) выработкам -  бро
нированные кабели в свинцовой, поливинилхлорид
ной или алюминиевой оболочке.

Допускается применение небронированных ка
белей с бумажкой изоляцией в алюминиевой обо
лочке в сплошном поливинилхлоридном шланге,
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предусмотренных ГОСТом или на основании заклю
чения специализированного института.

По вертикальным и наклонным (свыше 45°) 
выработкам для новой прокладка донхяы приме* 
пяться силовые и контрольные хзх:к.7&, с проволоч
ной броней в свинцовой, алюминиевой кдн поливи
нилхлоридной оболочке с поливинилхлоридной, 
резиновой или бумажной изоляцией (с обедненной 
или нестекающей пропиткой).

Перепады высот между нижним и верхним 
концами строительной длины кабеля при новой 
прокладке должны соответствовать ГОСТу или ТУ 
При наличии в выработках химически активной 
среды по отношению к алюминию кабели с алюми
ниевой оболочкой должны иметь усиленный анти
коррозийный покров в заводском исполнении.

Стационарно установленные электродвигатели, 
имеющие вводные устройства и рассчитанные толь
ко на ввод гибкого кабеля, допускается присоеди
нять к пусковым аппаратам с помощью гибких 
резиновых и пластмассовых негорючих кабелей;

б) для питания передвижных машин и меха
низмов, а также для электроустановок в очистных 
блоках, в сетях напряжением 380-660 В -  гибкие 
экранированные кабели.

Временно, до освоения серийного производства 
экранированных кабелей, для передвижных машин и 
механизмов, а также для электроустановок напряже
нием не более 380 В допускается применение гибких 
неэкраиированных кабелей;

в) для присоединения передвижных участко
вых подстанций -  бронированные кабели с прово
лочной или ленточной броней;

г) для осветительных проводок в негаэовых 
шахтах -  бронированные, а также небронированные 
в поливинилхлоридной оболочке или в алюминие-
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вой оболочке в сплошном поливинилхлоридном 
шланге, предусмотренные ГОСТом или на основа
нии заключения специализированного института, и 
гибкие резиновые кабели.

В отдельных случаях для освещения в очис
тных забоях шахт, не опасных по газу или пыли, 
допускается при линейном напряжении не более 
24 В применять голые провода на изолированных 
опорах и для освещения выработок и забоев при 
линейном напряжении не более 36 В провода в 
поливинилхлоридной оболочке. Вывод из трансфор
матора со стороны напряжения 24 В должен вы
полняться гибким резиновым кабелем и обмотки 
вновь устанавливаемых осветительных трансформа
торов должны быть отделены одна от другой ме
таллическим заземленным экраном.

§448. Запрещается прокладка силовых кабелей 
по наклонным стволам и уклонам, подающим све
жий воздух и оборудованным рельсовым транспор
том, а также по вертикальным стволам с деревян
ной крепью.

§449. Для контрольных цепей и цепей управле
ния при новой стационарной прокладке по верти
кальным и наклонным с углом наклона свыше 45* 
выработкам должны применяться контрольные бро
нированные кабели; в горизонтальных выработках -  
контрольные кабели с ленточной броней, гибкие 
контрольные и силовые кабели. Для передвижных 
машин должны применяться гибкие кабели или вспо
могательные жилы силовых гибких кабелей.

§450. Запрещается применение кабелей с алю
миниевыми жилами или в алюминиевой оболочке в 
шахтах, опасных по газу или пыли.

§451. Для прокладки контрольных цепей на
равне с бронированными кабелями в выработках с 
углом наклона до 45° допускается применение гиб-
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ких резиновых кабелей, кабелей без брони в поли
винилхлоридной оболочке, а также кабелей в алю
миниевой оболочке в сплошном поливинилхлорид
ном шланге, предусмотренных ГОСТом или на 
основании заключения специализированного инсти
тута.

§452. Для линий производственной автомати
ческой, диспетчерской и аварийной телефонной свя
зи, а также прямой телефонной связи подъемных 
установок должны применяться шахтные телефон
ные кабели в соответствии с областью применения 
по действующим техническим условиям (ГОСТам) 
исходя из конкретных условий прокладки (верти
кальные, наклонные, горизонтальные выработки) и 
назначения (магистральные, распределительные, або
нентские).

Допускается выполнение линии сигнализации и 
связи голыми или полевыми проводами в шахтах, 
не опасных по газу и пыли, для устройств сигна
лизации и связи, питаемых напряжением не выше 
24 В.

Для местных линий связи в забоях допускает
ся применение гибких контрольных кабелей, а так
же вспомогательных или гибких силовых экраниро
ванных кабелей.

§453. Для питающих кабельных линий напря
жением до 1140 В, по которым проходит суммар
ный ток нагрузки потребителей, должны, как пра
вило, применяться кабели одного сечения. Допуска
ется для этих линий применение кабелей с различ
ными сечениями жил при условии обеспечения всех 
участков линии защитой от токов короткого замы
кания.

В местах ответвления от магистральной питаю
щей линии, где сечение жил кабеля уменьшается, 
должен устанавливаться аппарат защиты от токов
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короткого замыкания ответвления. От питающей ли* 
нии допускается иметь ответвления длиной до 20 м, 
если обеспечивается защита от токов короткого замы* 
кания аппаратом магистральной линии.

Применение распределительных коробок без 
установки на ответвлениях к электродвигателям ал* 
паратов защиты допускается только для многодвига
тельных приводов при условии, если кабель каждо
го ответвления защищен от токов короткого замыка
ния групповым защитным аппаратом.

§454. В случае применения на действующих 
шахтах и горизонтах бронированных кабелей с 
наружным джутовым (горючим) покровом послед
ний должен сниматься с участков кабелей, проло
женных в камерах, а броня должна покрываться 
специальным лаком, предохраняющим ее от корро
зии.

А. Прокладка кабелей в горизонтальных 
выработках и, выработках с углом  

наклона до 45°

§455. Кабели должны прокладываться по ка
бельным конструкциям и располагаться на высоте, 
недоступной для повреждения транспортными сред
ствами, при этом должна исключаться возможность 
срыва кабеля с конструкции.

При прокладке одиночных кабелей допускается 
подвешивать их на скобах, деревянных колышках, 
брезентовых лентах, металлических элементах кре
пи.

Расстояние между точками подвески кабеля 
должно быть не более 3 м, а между кабелями -  не 
менее 5 см.

§456. На отдельных участках выработок, при 
необходимости прокладки кабеля по почве, кабель
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должен быть защищен от механических поврежде
ний прочными ограждениями из несгораемых мате
риалов. Прокладка кабеля через перемычки венти
ляционных и противопожарных дверей, а также 
вводы кабелей а электромашинные камеры и под
станции и выводы их должны осуществляться с 
помощью труб (металлических, бетонных и т.п.). 
Отверстия труб с кабелями в них должны быть 
уплотнены глиной.

Запрещается прокладка двух и более кабелей 
в одной трубе.

§457. Прокладка кабелей связи и сигнализа
ции, а также голых проводов в шахтах должна 
производиться на стороне выработки, свободной от 
силовых кабелей, а в случае невозможности выпол
нения этого требования -  на расстоянии не менее 
0,2 м от силовых хабелей.

Голые провода должны прокладываться на изо
ляторах.

Б. Прохладна кабелей в выработках 
с углом наклона более 450

§458. Подвеска кабелей должна производиться 
с помощью приспособлений, разгружающих кабель 
от действия собственного веса. Расстояние между 
местами закрепления кабеля в наклонных выработ
ках не должно превышать 5 м, а в вертикальных 
выработках 7 м. Расстояние между кабелями долж
но быть не менее 5 см.

Приспособления для закрепления кабеля долж
ны исключать опасность повреждения кабеля и его 
брони.

§459. При прокладке кабеля по скважине он 
должен быть прочно закреплен на стальном тросе. 
Скважина, пробуренная по неустойчивым породам,
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должна быть закреплена обсадными трубами.
§460. При монтаже кабеля с ленточной броней 

до постоянного его закрепления он должен быть 
прикреплен к стальному тросу во избежание растя
гивания кабеля под действием собственного веса.

В. Прокладка гибких резиновых кабелей

§461. Гибкие кабели подвешиваются нежестко, 
с соблюдением требований, указанных в §455 на
стоящих Правил.

§462. Гибкие кабели, находящиеся под напря
жением. должны быть растянуты и подвешены.

Запрещается держать гибкие кабели под на
пряжением в виде «бухт» и «восьмерок».

Это требование не распространяется на те слу
чаи, когда условиями ведения горных работ и кон
струкцией машины (кабельные электровозы, подвес
ные насосы и др.) предусматривается запас гибкого 
кабеля под напряжением на специальном барабане 
или тележке.

Запрещается совместная прокладка кабелей и 
вентиляционных резиновых труб. Последние долж
ны прокладываться на противоположной стороне
выработки.

В очистных камерах соляных и калийных шахт 
допускается прокладка гибких кабелей, питающих 
электросверла, по откосу полезного ископаемого на 
длину до 60 м.

§463. Ближайшая к машине часть гибкого ка
беля, питающего передвижные механизмы, может 
быть проложена по почве на протяжении не более 
30 м, причем кабель должен бьпь уложен так, чтобы 
была исключена опасность повреждения его движу
щейся машиной.

Допускается прокладка гибкого кабеля, питаю-
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щего самоходное оборудование, по почве выработки 
на протяжении более 30 м, если конструкция ма
шины и условия горных работ исключают необхо
димость подвески к машине ближайшей части кабе
ля.

Для самоходных машин, имеющих специаль
ные кабельные барабаны (кабелеукладчихи), рабо
тающие по челночной схеме, допускается прокладка 
гибкого кабеля по почве.

§464. После окончания работы передвижных 
механизмов гибкий кабель должен быть отключен 
на ближайшем распределительном пункте.

Г. Соединение кебелей

§465. Соединение кабелей с машинами и аппа
ратами производится только посредством арматур 
(муфт). Кабельные вводы в муфтах должны быть 
надежно уплотнены. Неиспользованные кабельные 
вводы должны иметь заглушки.

§466. Запрещается присоединение жил кабелей 
к зажимам трансформаторов, электродвигателей и 
аппаратов без применения наконечнисов, специаль
ных корончатых (крыльчатых) шайб или других 
равноценных приспособлений, прел отвращающих 
расчленение проволочек жил кабелей.

§467. Запрещается присоединение нескольких 
жил кабелей к одному зажиму (пускателя, тран
сформатора и др.), если конструкцией зажима та
кое присоединение не предусмотрено.

§468. Соединение или присоединение брониро
ванных кабелей должно выполняться в соответст
вии с е Инструкцией по заделке концов и соедине
нию шахтных бронированных кабелей с бумажной 
и пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 и 
6000 В, применяемых в подземных выработках
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шахт».
§469. Ремонт, ввод и присоединение к электро

оборудованию гибких кабелей должны производить
ся согласно «Инструкции по осмотру, ремонту и 
испытанию шахтных, гибких кабелей», а также. 
4 Инструкции по ремонту шлангов кабелей в шах
тах самооулканизирующимися материалами».

На гибких резиновых кабелях для передвиж
ных механизмов допускается иметь не более четы
рех вулканизированных счалок на каждые 100 м 
длины кабеля.

§470. Допускается соединение между собой 
штепсельными муфтами гибких кабелей, требующих 
разъединения в процессе работы.

Штепсельные муфты должны иметь электри
ческую блокировку, исключающую соединение или 
рассоединение кабеля под напряжением.

§471. Контактные пальцы штепсельных муфт 
при размыкании цепи должны оставаться без на
пряжения, для чего они должны монтироваться на 
кабеле со стороны токоприемника (электродвигате
ля).

§472. Соединение бронированного кабеля с гиб
ким в силовых цепях производится через зажимы 
аппарата (пускателя, автомата). Допускаются соеди
нения посредством шинных коробок или соедини
тельных муфт заводского изготовления.

§473. Для осветительных, сигнальных и кон
трольных проводок допускается применение распре
делительных ящиков, соединительных и тройнико- 
вых муфт.

§474. Кабели должны соединяться муфтами за
водского изготовления так, чтобы растягивающие 
усилия передавались только на наружную оболочку 
кабеля, а не на токоведущие части. Вес муфты не 
должен передаваться на кабель.
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3. Электрические машины и аппараты

§475. В подземных выработках должны приме
няться аппараты, электрические машины, трансфор
маторы и приборы в рудничном исполнении.

Допускается в капитальных сухих выработках 
шахт, не опасных по газу и пыли, применение элек
трооборудования в нсруднйчном (закрытом, защи
щенном) исполнении.

§476. Для питания ручных электрических ма
шин и инструментов (сверл, отбойных молотков, 
паяльников, электропил и др.) должно применяться 
напряжение не выше 220 В.

§477. Для питания стационарных приемников 
электрической энергии, передвижных подстанций, а 
также при проходке стволов допускается примене
ние напряжения не выше 6000 В.

Для стационарных подземных подстанций до
пускается с разрешения органов Госгортехнадзора 
применение напряжения до 10000 В. Для питания 
передвижных приемников электрической энергии 
(кроме передвижных подстанций) допускается при
менение напряжения не выше 1140 В.

§478. Для питания цепей управления допуска
ется: для стационарных механизмов напряжение до 
60 В, если заводской конструкцией аппаратов 
предусмотрено указанное напряжение; для пере
движных механизмов при кабельной проводке -  
не выше 42 В.

§479. Запрещается применять в подземных вы
работках при напряжении до 1140 В коммутацион
ные и пусковые аппараты, содержащие масло или 
другую горючую жидкость.

Это требование не распространяется на кон
троллеры, трансформаторы, конденсаторы для на
копления реактивной энергии и реостаты, установ-
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ленные в несгораемых камерах.
§480. Мощность короткого замыкания в под* 

земной сети рудника должна быть ограничена в 
соответствии с характеристиками установленной от* 
ключающей аппаратуры и сечением кабелей и не 
должна превышать половины предельной отключаю* 
щей способности любого из отключающих аппара* 
то в.

4. Камеры для электрических машин 
и подстанций

§481. Электромашинные камеры и камеры под
станций, в которых устанавливается электрообору
дование с масляным заполнением, а также все 
электрог^шинные камеры со сроком службы 5 лет 
и более должны быть закреплены несгораемым 
материалом (бетоном, кирпичом, набрызг-бетоком и 
т.д.).

На вновь строящихся шахтах электромашин
ные камеры со сроком службы один год и более 
должны быть закреплены несгораемыми материала
ми.

Допускается установка электрооборудования 
напряжением выше 1000 В с масляным заполнени* 
ем в камерах выработанного пространства соляных 
шахт при условии отсутствия опасности обрушения 
и падения заколов, а также ограждения указанного 
электрооборудования металлическими или железобе
тонными щитами, предохраняющими от возможного 
выброса масла.

Электромашинные камеры, на имеющие элек
трооборудования с масляным заполнением, со сро
ком службы от одного года до S лет допускается 
крепить металлической крепью с несгораемой за- 
тяжкой, а со сроком службы до одного года -  дере-
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аянной крепью, защищенной слоем цементного раство
ра толщиной не менее 10 мм, нанесенным на ме
таллическую сетку.

Все вентиляционные сбойки и входы в каме
ры, а также прилегающие к ним горные выработки 
на расстоянии не менее 5 м в обе стороны от 
камеры и против самой камеры должны быть за
креплены тем же материалом, что и камера.

Если подводящие к камере выработки (вход
ная выработка) или вентиляционная сбойка из ка
меры имеют длину более 5 м, то указанными ма
териалами должна быть закреплена часть выработ
ки на протяжении не менее 5 м, считая от камеры. 
Уровень пола камер центральной подземной под
станции и главного водоотлива должен быть не 
менее чем на 0,5 м выше отметки головки рельсов 
околоствольного двора в месте сопряжения его со 
стволом, по которому проложены водоотливные 
трубы.

Разрешается в отдельных случаях устройство 
камер водоотлива заглубленного типа (ниже уровня 
околоствольного двора) при условии разработки и 
выполнения мероприятий, обеспечивающих безопас
ность работ.

Центральная подземная подстанция, питающая 
насосную станцию главного водоотлива, должна 
быть соединена с ходком, выходящим из насосной 
и примыкающим к стволу на высоте не менее 7 м 
от уровня почвы околоствольного двора, а с око- 
лоствольным двором соединена ходком с гермети
ческой дверью, которая должна быть рассчитана 
на давление 0,1 МПа.

§482. Во всех камерах, где установлено элек
трооборудование, помимо сплошных пожарных две
рей, должны быть решетчатые двери с запорным 
устройством. Двери камер, в которых нет постоян-
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ного обслуживающего персонала, должны быть за
крыты. У входа камеры должны быть вывешены 
знаки 4Вход посторонним запрещается», а в камере 
на видном месте должны быть укреплены соответ
ствующие предупредительные плакаты.

В камерах, где установлено электрооборудова
ние без масляного заполнения, сплошные пожарные 
двери могут не устанавливаться.

§483. Установку электроаппаратуры для вновь 
проектируемых центральных насосных камер и цен
тральных подземных подстанций необходимо предус
матривать так, чтобы места в аппаратах, доступных 
для проникновения воды к токоведущим частям, были 
на высоте не менее 1 м от головки рельсов около 
ствольного двора (у ствола).

Прим* чмиме. Требования настоящего параграфа не рас
пространяете* па заглубленные камеры с автоматизированным во
доотливом.

§484. В камерах подстанций длиной более 10 м 
должны быть два выхода, расположенные в наибо
лее удаленных друг от друга частях камеры.

§485. Между машинами и аппаратами в каме
рах должны бьггь оставлены проходы, достаточные 
для транспортирования машин и аппаратов при их 
ремонте или замене, но не менее 0,8 м. Со сторо
ны стен камер должны оставляться монтажные про
ходы шириной не менее 0,5 м.

Если при обслуживании, монтаже и ремонте 
машин в аппаратов нет необходимости в доступе к 
ним с тыловой и боковой сторон, то они могут 
устанавливаться вплотную друг к другу и к стене 
камеры.

§486. Запрещается в камерах загромождать про
ходы какими бы то ни было предметами или обо
рудованием.
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Передвижные трансформаторные подстанции, 
комплектные распределительные устройства должны 
размещаться в хорошо закрепленных и удобных для 
обслуживания местах, быть защищены от капежа и 
механических повреждений и не мешать работе 
транспорта и передвижению людей. Расстояние от 
электрооборудования до подвижного состава или 
конвейера должно быть не менее 0,8 м. В случае 
размещения электрооборудования в заездах должен 
быть устроен барьер, исключающий заезд подвиж
ного состава на участок, где оно установлено.

§487. Запрещается устройство специальных мас
лосборных ям в подземных камерах, оборудован
ных аппаратами и трансформаторами, содержащими 
масло.

Перед выходом из камеры должен быть устро
ен пологий вал на высоту не менее 100 мм над 
уровнем пола камеры.

§488. Стены и потолок машинных и трансфор
маторных камер должны быть побелены. В каме
рах не должно быть капежа.

§489. На оборудовании в камерах должны быть 
четкие надписи, указывающие назначение аппаратов 
и трансформаторов.

5. Защита кабелей, электродвигателей я 
трансформаторов

§490. В подземных сетях напряжением выше 
1140 В должна осуществляться защита линий, тран
сформаторов и электродвигателей от токов коротко
го замыкания и утечек (замыканий) на землю.

На вновь строящихся и реконструируемых 
шахтах установка защиты от замыканий на землю 
должна быть также и на линиях, питающих ЦПП.

На отходящих линиях ЦПП и РПП-6 защита
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от токов короткого замыкания и утечек (зам ы ка
ний) на землю должна быть мгновенного действия 
(без выдержки времени).

На линиях, питающих ЦПП, допускается при
менение максимальной токовой защиты с ограни
ченно зависимой выдержкой времени и отсечкой 
мгновенного действия, зона действия которой ох
ватывает и сборные шины ЦПП, а также защиты от 
замыканий на землю с выдержкой времени до 0,7 с.

Для электродвигателей должны предусматривать
ся также защита от токов перегрузки и нулевая 
защита.

Во всех случаях отключения сети защитами 
допускается применение автоматического повторного 
включения (АП В) однократного действия, а такж е 
применение устройств автоматического включения 
резерва (А В Р) при условии применения аппарату
ры с блокировками против подачи напряжения на 
линии и электроустановки при повреждении их 
изоляции относительно земли и коротком замыка
нии.

Выбор отключающих аппаратов, устройств ре
лейной защиты, АПВ и АВР, а такж е расчет и 
проверка параметров срабатывания этих устройств 
должны производиться согласно «Инструкции по 
выбору и проверке электрических аппаратов напря
жением выше 1200 В*.

Сроки оснащения подземных сетей напряжени
ем выше 1200 В недостающими видами релейной 
защиты устанавливаются по согласованию с органа
ми Госгортехнадзора.

§491. При напряжении до 1140 В долж на осу
ществляться защита:

а ) трансформаторов и каждого отходящего от 
них присоединения от токов короткого замыкания -  
автоматическими выклю чателями с  максимальной

199



токовой защитой;
б) электродвигателей и питающих их кабелей:
от токов короткого замыкания -  мгновенная

или селективная в пределах до 0,2 с;
от токов перегрузки или от перегрева;
нулевая;
от включения напряжения при сниженном со

противлении изоляции относительно земли;
в) электрической сети от опасных токов утеч

ки на землю -  автоматическими выключателями в 
комплексе с одним аппаратом защиты на всю элек
трически связанную сеть (подключенную к одному 
или группе параллельно работающих трансформато
ров); при срабатывании аппарата защиты токов 
утечки должна отключаться вся сеть, подключенная 
к указанным трансформаторам, за исключением 
отрезка кабеля длиной не более 10 м, соединяюще
го трансформаторы с общесетевым автоматическим 
выключателем.

Общая длина кабелей, присоединенных к од
ному или параллельно работающим трансформато
рам, должна ограничиваться емкостью относительно 
земли величиной не более 1 мкф на фазу.

При питании подземных электроприемников с 
поверхности через скважины допускается установка 
автоматического выключателя с аппаратом защиты 
от токов утечки под скважиной на расстоянии не 
более 10 м от нее. В этом случае при срабатыва
нии аппарата защиты от токов утечки электропри
емники на поверхности и кабель в скважине могут 
не отключаться, если на поверхности имеется ус
тройство контроля изоляции сети, не влияющее на 
работу аппарата защиты, а электроприемники име
ют непосредственное отношение к работе шахты 
(вентиляторы, лебедки и др.) и присоединяются 
посредством кабелей.
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Защита от токов утечки может ие применяться 
для цепей напряжением не более 42 В, цепей дис
танционного управления и блокировки комплектных 
распределительных устройств (КРУ ), а также це
пей местного освещения передвижных подстанций, 
питающихся от встроенных осветительных трансфор
маторов, при условии металлического жесткого или 
гибкого наружного соединения их с корпусом под
станции, наличия выключателя в цепи освещения и 
надписи на светильниках: «Вскрывать, отключив от 
сети».

Требования защиты от токов утечки не рас
пространяются на искробезопасные системы.

Во всех случаях защитного отключения допус
кается однократное АП В при условии применения 
аппаратуры, имеющей блокировки против подачи 
напряжения на линии и на электроустановки с 
пониженным сопротивлением изоляции относитель
но земли (Б Р У ) и после срабатывания защиты 
максимального тока.

Сроки оснащения защитой от токов перегрузки 
устанавливаются по согласованию с органами Г ос
гортехнадзора.

§492. Величина уставки тока срабатывания реле 
максимального тока автоматических выключателей, 
магнитных пускателей и станций управления, а 
также номинальный ток плавкой вставки предохра
нителей должны выбираться согласно «Инструкции 
по определению токов короткого замыкания, выбо
ру и проверке уставок максимальной токовой защи
ты в сетях напряжением до 1140 В».

Запрещается применять предохранители без 
патронов и некалиброванные плавкие вставки.
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в. Управление машинами и механизмами

$493. Запрещается применение схем, допускаю
щих подачу напряжения на машины и механизмы 
одновременно с двух и более мест.

Все забойные машины должны присоединяться 
к  сети при помощи магнитных пускателей или 
специальных магнитных станций (станций управле
ния).

Управление этими пускателями и магнитными 
станциями должно осуществляться дистанционно с 
пультов, расположенных на самих машинах или 
вблизи от них.

Машины с многодвигательным приводом, на 
которых для управления отдельными электродвига
телями установлены магнитные станции или ручные 
выключатели, также должны присоединяться к сети 
при помощи пускателей с дистанционным управле
нием.

§494. Схема управления забойными машинами 
и механизмами должна обеспечивать:

нулевую защиту;
непрерывный контроль заземления корпуса 

машины;
защиту от самопроизвольного включения аппа

рата при замыкании во внешних цепях управления.
Запрещается применять однокнопочные посты 

для управления магнитными пускателями, кроме 
случаев, когда эти посты применяются только для 
отключения.

§495. Запрещается применять схемы, допуска
ющие пуск машин или подачу напряжения на них 
одновременно с двух и более пультов управления. 
Это требование не распространяется на схемы уп
равления вентиляторов местного проветривания 
(ВМ П).
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§496. Перед выполнением ремонтных и вспо
могательных работ на подвижных частях машин на
пряжение должно быть снято и должны быть при
няты меры, исключающие внезапный пуск машины.

7. Освещение лампами, питаемыми от 
электрической сети

§497. На промплощадкс рудника (шахты) ос
вещению подлежат все места работ, приемные пло
щадки у ствола, лестницы, проходы для людей, 
помещения электромеханических установок, автотран
спортные, железнодорожные и другие пути.

§498. В зданиях подъемной машины, главной 
вентиляционной установки, компрессорной, надшах
тных зданиях стволов, котельных, в администра
тивно-бытовых комбинатах должно предусматриваться 
аварийное освещение от независимого источника 
питания.

Во всех перечисленных зданиях, кроме зданий 
подъемных машин, допускается применение для 
аварийного освещения индивидуальных аккумулятор
ных светильников.

§499. Светильниками, питаемыми от электри
ческой сети, должны освещаться следующие под
земные выработки:

а) околоствольные выработки;
б) подготовительные и очистные забои;
в) электромашинные, лебедочные и диспетчер

ские камеры, центральные подземные подстанции, 
локомотивные гаражи, здравпункты, склады ВМ, 
подземные ремонтные мастерские;

г) приемные площадки уклонов, разминовки в 
околоствольных и участковых откаточных выработ
ках, участки выработок и пункты, где производит-
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ся разгрузка или перегрузка, пункты посадки лю
дей в транспортные средства и подходы к ним;

д ) призабойное пространство стволов, сопряже
ний и камер при проходке и проходческие подвес
ные полки;

е) постоянно обслуживаемые электромашинные 
установки, передвижные подстанции и распредели
тельные пункты вне пределов специальных камер;

ж) выработки, оборудованные ленточными кон
вейерами, предназначенными для перевозки людей;

з) горизонтальные выработки для транспорти
рования грузов и передвижения людей.

Допускается не освещать транспортные выра
ботки, служащие только для доставки грузов;

и) восстающие выработки с лестницами для 
передвижения людей. Очистные забои должны ос
вещаться переносными светильниками напряжением 
до 36 В; кроме того, для осмотра кровли при вы
соте камер более 4 м и освещения камеры должно 
применяться прожекторное освещение напряжением 
не выше 127 В.

Призабойное пространство подготовительных и 
очистных выработок, проводимых с применением 
проходческих комплексов или комбайнов, должно 
освещаться встроенными в комплекс или комбайн 
светильниками.

§500. В шахтах должны применяться светиль
ники в рудничном исполнении. Допускается приме
нение для освещения ламп напряжением не выше 
24 В без арматуры.

§501. Для питания подземных осветительных 
установок необходимо применять напряжение (ли
нейное) не выше 127 В.

Для стационарного люминесцентного освещения 
допускается линейное напряжение 220 В.

§502. Для освещения предупредительных плака-
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тов допускается использование напряжения до 275 В 
от контактного провода.

Присоединять кабели к контактному проводу 
необходимо с помощью специальных зажимов, а к 
рельсу -  посредством болта с шайбами. Отрезок 
кабеля от рельса до боковой стенки выработки ук
ладывается в почву на глубину 300 мм, а по стен
ке крепится к стойке по боковой ее стороне или в 
трубе.

§503. Для выработок, подлежащих освещению 
лампами, питаемыми от электрической сети, уста
навливаются минимальные нормы освещенности, 
приведенные в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Плоскость, в которой Минимальная
Место работы нормируется освещен освещенность,

ность лк

Забои подготовитель Горизонтальная иа
i s

ных выработок и почве
скреперная дорожка 
очистных выработок Вертикальная иа аабое to

Основные откаточ Горизонтальная иа <
ные выработки почве

Другие основные 
выработки (вентиля* Горизонтальная на 2
иконные штреки, 
людские ходки и пр.)

почве

Восстающие выработ Горизонтальная на 3
ки с лестницами для почве (ступеньки лест
передвижения людей ницы)

Подземные электро* Горизонтальная на 75
подстанции, почве
трансформаторные и 
машинные камеры Вертикальная на щитах ISO (Ври

контрольно- измеритель комбмнирамююм
ных приборов освещении)
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П родолж ение таб л . 6

Место работы
Плоскость, в которой 
нормируется освещен

ность

Минимальная
освещенность,

лк

Склады БМ
Горизонтальная на 
почве 30

Подземные медицин* 
скис пункты

Горизонтальная на 
высоте 0,8 к  от почвы too

Приемные площадки 
стволов

Горизонтальная на 
почве IS

Вертикальная на сиг
нальных табло 20

Опрокидыватели око-
ЯОСТВОЛЬНЫХ Л1ЮрО»

Горизонтальная па 
уровне 0,8 м от почвы ts

Приие<г«ияе- При проектеромяхя осветительных устено» 
п  следует хводкть коэффициент Мааса с учетом требований СНкП.

§504. Для питания светильников в подземных 
выработках запрещается применять трансформаторы
в нормальном (нерудюгшом) казодаеэдш.

•$. Телефоника свжвь ■ е к к а л к за д к я

§505. Каждая шахта должна быть оборудована 
системой телефонной связи. Телефонные аппараты 
должны устанавливаться на всех эксплуатационных 
н подготовительных участках и горизонтах, основ
ных пунктах откатки и транспортирования грузов, 
во всех элсктромашкниых камерах, центральных 
подстанциях, пунктах посадки людей в транспорт
ные средства, у ствола, на складе ВМ, в медпун
кте, а при оборудовании диспетчерской телефонной 
связью -  в соответствии с проектом диспетчериза
ции данной шахты. Кроке того, телефонные аппа

206



раты должны устанавливаться в местах, предусмот
ренных планом ликвидации аварий.

В насосных камерах главного водоотлива, мед
пункте и центральных подземных подстанциях, а 
также в зданиях вентиляторов должны быть уста
новлены телефоны, имеющие непосредственную связь 
с общешахтной телефонной станцией на поверхнос
ти.

Допускается применение комбинированных схем 
связи (радио, радиотелефонная, громкоговорящая).

§506. Соединительные телефонные линии и ли
нии транзитных абонентов со стороны общешахтно
го коммутатора и пульта диспетчера должны быть 
оборудованы максимальной токовой защитой.

Все подземные телефонные линии в шахтах 
должны быть двухпроводными.

§507. Питание аппаратуры подземной телефон
ной связи и сигнализации, за исключением тран
спортной, должно производиться при напряжении 
(линейном) не выше 127 В от осветительной сети, 
аккумуляторных батарей или выпрямительных ус
тройств.

Для питания аппаратуры сигнализации допус
кается напряжение не выше 220 В при наличии 
защиты от токов утечки.

Питание транспортных сигнальных устройств 
допускается от контактной сети напряжением не 
выше 275 В при условии, что сигнальные устрой
ства рассчитаны на указанное напряжение, их при
соединение к контактному проводу производится 
кабелем или специальными присоединительными 
устройствами и осуществляется защита плавкими 
предохранителями.

Контактная сеть может быть использована так
же и для высокочастотной связи, если аппаратура 
связи не оказывает влияния на функционирование
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устройств защиты сети и не нарушает изолирую
щих разрывов между ее участками.

Питание цепей подземной громкоговорящей 
связи и предупредительной сигнализации должно осу
ществляться источником напряжения не выше 60 В.

9. Заземление

§508. Заземлению подлежат металлические час
ти электротехнических устройств и оборудование, 
нормально не находящиеся под напряжением, но 
которые могут оказаться под напряжением в случае 
повреждения изоляции, а также трубопроводы, сиг
нальные тросы, металлические-скреперные полки и 
др., расположенные в выработках, где имеются 
электрические установки и проводки.

Требования настоящего параграфа не распрос
траняются на металлическую крепь, нетоковедущие 
рельсы, оболочки отсасывающих кабелей электро
возной контактной откатки, а также на металличес
кие устройства для подвески кабеля.

§509. В подземных выработках шахт должна 
устраиваться общая сеть заземления, к которой 
должны присоединяться все подлежащие заземле
нию объекты, а также главные и местные заземли- 
тели.

Заземление выполняется в соответствии с «Ин
струкцией по устройству, осмотру и измерению со
противления шахтных заземлений (приложение 8 
настоящих Правил).

П р и м е ч а н и е .  В подземных выработках шахт, находящих* 
ся в условиях вечной мерзлоты, а также пройденных в породах с 
высоким удельным сопротивлением, заземляющие устройства допус- 
кается выполнять в соответствии с местной инструкцией, утвер
жденной главным инженером организации (предприятия) по согла
сованию с органами Госгортехнадзора.
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§510. Общая сеть заземления должна осущес
твляться путем непрерывного электрического соеди
нения между собой всех металлических оболочек и 
заземляющих жил кабелем независимо от величины 
напряжения с присоединением их к главным и 
местным заземлителям.

Кроме того, у тяговой подстанции электровоз
ной контактной откатки к общей сети заземления 
должны присоединяться токоведущие рельсы, исполь
зуемые в качестве обратного провода контактной 
сета.

§511. При наличии в шахте нескольких гори
зонтов заземляющее устройство каждого горизонта 
должно быть соединено с заземлителем в зумпфе и 
в водосборнике.

В шахтах соляных и калийных рудников за
земляющее устройство соединяется с главным за
землителем на поверхности, а в качестве резервно
го главного заземлителя допускается использование 
пэбккговой крепи ствола.

§512. Для устройства главных заземлений в 
шахтах должны сооружаться искусственные зазем- 
лители в зумпфах и водосборниках. Для устройст
ва местных заземлений должны сооружаться искус
ственные заземлители в штрековых водоотводных 
канавах или в других местах, пригодных для этой 
цели.

При вскрытии месторождений штольнями и 
отработке месторождений без водопритоков, а так
же для строящихся шахт в период проходки ство
лов допускается сооружать искусственные заземли
тели на поверхности в соответствии с Правилами 
устройства электроустановок при условии соблюде
ния требований §516 настоящих Правил.

§513. В случае прокладки кабелей по скважи
нам главные заземлители могут устраиваться на
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поверхности или в одном из водосборнихов шахты.
Обсадные трубы, которыми закреплены сква

жины, могут быть использованы в качестве глав
ных заземлителей.

§514. В шахте следует устанавливать не менее 
двух главных заземлителей (в зумпфе и водосбор
нике), резервирующих друг друга во время ремон
та, чистки одного из них.

§515. Заземление корпусов передвижных ма
шин, забойных конвейеров, аппаратов, установлен
ных в призабойном пространстве, и светильников, 
подсоединенных к сети гибкими кабелями, а также 
электрооборудования, установленного на платформах, 
перемещающихся по рельсам (за исключением пере:.', 
движных подстанций), должно осуществляться пос
редством соединения их с общей сетью заземления 
при помощи заземляющих жил питающих кабелей.

Заземляющая жила с обеих сторон должна 
присоединяться к внутренним заземляющим зажи
мам в кабельных муфтах и вводных устройствах.

§516. Общее переходное сопротивление зазем
ляющего устройства, измеренное как у наиболее уда
ленных от зумпфа заземлителей, так и у любых 
других заземлителей, не должно превышать 2 Ом.

Результаты осмотра и измерений заземления 
заносятся в «Журнал осмотра и измерения заземле
ния».

В подземных выработках, находящихся в ус
ловиях многолетней мерзлоты, а также пройденных 
в породах с высоким удельным сопротивлением при 
невозможности выполнения требований настоящего 
параграфа, величина общего переходного сопротив
ления сети заземления устанавливается в соответст
вии с «Инструкцией по устройству, осмотру и из
мерению сопротивления шахтных заземлений» (при
ложение 8 настоящих Правил).
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§517. Каждая кабельная муфта для силовых 
бронированных кабелей должна иметь местное за
земление и соединение с общей сетью заземления 
шахты.

Допускается для сета стационарного освещения 
устройство местного заземления не каждой муфта, 
а через каждые 100 м кабельной сети.

§518. Для аппаратуры и кабельных муфт теле
фонной связи на участках телефонной сети, выпол
ненных кабелями без брони, допускается только 
местное заземление без присоединения к общей сети 
заземления.

§519. Запрещается последовательное включение 
в заземляющий проводник нескольких заземляемых 
частей установки.

§520. Заземление электроустановок постоянного 
тока, находящихся в непосредственной близости от 
рельсов, необходимо осуществлять путем надежного 
подсоединения заземляемой конструкции к рельсам, 
используемым в качестве обратного провода при 
откатке контактными электровозами.

10. Надзор и контроль

§521. Электрооборудование разрешается откры
вать и ремонтировать только лицам, имеющим со
ответствующую квалификацию и право на произ
водство таких работ.

§522. Все электрические машины, аппараты, 
трансформаторы и другое электрооборудование, их 
взрывобезопасные оболочки, кабели, заземления 
должны периодически осматриваться:

а) лицами, работающими на машинах и меха
низмах, а также дежурными электрослесарями учас
тка -  ежесменно;

б) механиками участков или лицами, их заме-
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няющими, -  еженедельно;
в) главным энергетиком (главным механиком) 

шахты или назначенными им лицами -  не реже 
одного раза в 3 месяца.

§523. Аппарат защиты от токов утечки должен 
проверяться на срабатывание перед началом каж
дой смены лицом технического надзора участка либо 
по его указанию элсктрослесарем. Аппарат защиты 
с самоконтролем исправности может проверяться 
один раз в сутки в ремонтную смену.

Результаты проверки должны заноситься на 
специальные доски, находящиеся в местах установ
ки аппарата защиты.

Общее время отключения сети под действием 
аппарата защиты от токов утечки должно прове
ряться не реже одного раза в 6 месяцев. Резуль
таты проверки аппарата должны оформляться про
токолом или заноситься в специальную книгу.

§524. Измерение сопротивления изоляции от
дельных электроустановок и кабелей должно произ
водиться перед включением после монтажа и пере
носки, после аварийного отключения защиты, а 
также после длительного пребывания в бездейст
вии, но не реже одного раза в 3 месяца.

Электрические установки и кабели, сопротив
ление изоляции которых не соответствует нормам, 
должны быть отсоединены от сети для. проведения 
мероприятий по повышению сопротивления изоля
ции или ремонта.

Измерение сопротивления изоляции электричес
ких установок и кабелей номинальным напряжени
ем до 1000 В должно производиться с помощью 
мегомметра на напряжение 500 -  1000 В, а элек
троустановок выше 1000 В -  с помощью мегоммет
ра на напряжение 2500 В.

Сопротивление изоляции относительно земли

212



электрических установок и кабелей на номинальные 
напряжения 127 -  1140 В переменного тока, рабо
тающих в шахте, должно бьпъ не ниже следующих 
норм:

а) электродвигателей добычных и проходчес
ких машин -  0,5 МОм;

б) электродвигателей других шахтных машин, 
осветительных трансформаторов, пусковых агрега
тов и ручных электросверл -  1 МОм;

в) пусковой и распределительной аппаратуры, 
бронированных и гибких кабелей любой длины -  
1 МОм на фазу.

§525. Автоматическая защита во всех аппара
тах (как новых, так и вышедших из ремонта) перед 
спуском аппаратов в шахту должна подвергаться 
проверке. Последующие проверки должны произво
диться не реже одного раза в год.

§526. Поврежденный кабель должен быть не
медленно отключен. Осмотр силовых и осветитель
ных гибких кабелей в течение смены производится 
лицами, обслуживающими электроустановки. Запре
щается применение гибких кабелей с невулканизи- 
рованными счалками. Не разрешается вешать на 
кабель лампы, инструмент и другие предметы.

§527. При ремонте горных выработок снимать 
и подвешивать кабель должны электрослесарн шах
ты или обученные рабочие.

§528. Персонал, работающий на электроуста
новках, обязан ежесменно производить наружный 
осмотр защитных заземлений. В случае неисправ
ности заземления установка должна быть немедлен
но отключена до приведения заземления в исправ
ное состояние.

На каждой шахте не реже одного раза в три 
месяца специально выделенными и обученными 
лицами должен производиться осмотр всего зазем-
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ляющего устройства, а также измерение общего 
сопротивления заземляющей системы в соответствии 
с «Инструкцией по устройству, осмотру и измере
нию сопротивления шахтных заземлений» (прило
жение 8 настоящих Правил).

Сопротивление заземлений необходимо измерять 
также перед включением вновь смонтированной или 
перенесенной установки.

§529. Трансформаторное масло, применяемое в 
аппаратах, установленных в подземных выработках, 
нужно испытывать на электрическую прочность и 
проверять его физико-химические свойства в сроки, 
приведенные в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Наименование
установок

Испытании 
на пробой, 

месяцы

Физико-хи
мический
анализ,
месяцы

Примечание

Трансформато
ры и выключа
тели

6 12
Кроме того, масло из 
баков масляных вы
ключателей должно 
испытываться после 
отключения трех 
коротких замыканий 
или заменяться

Контроллеры,
реверсоры,
автотрансфор
маторы

3 -

Если необходимо добавить масло в аппарату
ру, оно должно быть предварительно испытано на 
диэлектрическую прочность и проведен анализ его 
физико-химических свойств.

Протоколы испытаний, произведенных лабора
ториями, должны храниться у главного механика 
(энергетика) шахты.

Масло должно быть заменено, если анализом 
установлена его непригодность к эксплуатации.

Масло, которым заполняются аппараты и тран
сформаторы, должно отвечать требованиям ГОСТ.

214



РАЗДЕЛ X

ОСВЕЩЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫМИ 
СВЕТИЛЬНИКАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

§530. Запрещаются спуск людей в шахту без 
аккумуляторного светильника, их передвижение по 
выработкам, а также производство работ без вклю
ченного индивидуального светильника.

§531. Количество исправных светильников на 
хаждой шахте должно быть на 10% больше списоч
ного числа лиц, занятых на подземных работах.

Все шахтные светильники должны быть снаб
жены номерами и закреплены за каждым работни
ком.

Аккумуляторные светильники, выдаваемые ра
бочим, должны обеспечивать продолжительность 
нормального непрерывного горения не менее 10 ч. 
Светильники должны выдаваться в чистом и ис
правном виде.

Главный механик или лицо, им назначенное, 
должны проводить контрольные проверки состоя
ния светильников и зарядных станций не реже 
одного раза в месяц.

Результаты проверок должны оформляться ак
том, а неисправные светильники изыматься из упот
ребления.

§532. При каждой шахте или группе мелких 
шахт должны быть устроены ламповые, размещае
мые в помещении из негорючих материалов. Лам
повые внутри административно-бытовых комбинатов 
должны отделяться от остальной части здания сте
нами из негорючих материалов, в которых разре
шается устраивать проемы с металлическими дверя
ми. Все помещения ламповых должны содержаться
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в чистоте и иметь приточно-вытяжную вентиляцию 
хах общую, так и местную.

П р и м е ч а н и е .  На шахтах по добыче пильного камня до- 
пускается устройство ламповых для аккумуляторных светильников 
вблизи от устьев штолен в подземных выработках.

§533. Ламповые для аккумуляторных светиль
ников, кроме помещений для рабочих, получающих 
и сдающих светильники, должны иметь следующие 
помещения:

а) для приемки, разборки, чистки светильни
ков, приготовления электролита и заливки аккуму
ляторов.

б) для хранения н выдачи аккумуляторных 
светильников;

в) для зарядки аккумуляторов;
г) для выпрямительных агрегатов;
д ) вспомогательные помещения (мастерские, 

кладовые и т .п). Ламповые должны оборудоваться 
так, чтобы была обеспечена возможность самооб
служивания.

П р и м е ч а н и е .  Ламповые, оборудованные автоматическими 
ааряднымн столами и переведенные на самообслуживание, могут 
иметь совмещенное (общее) помещение для работников, сдающих н 
получающих светильники, зарядки аккумуляторов к выпрямитель
ных устройств.

Зарядные столы для аккумуляторных светильников должны 
быть оборудованы измерительными приборами.

§534. Для приготовления раствора электролита 
и заливки им аккумуляторов должны применяться 
специальные приспособления, предохраняющие от 
разбрызгивания и разливания электролита. Рабочие 
должны снабжаться защитными очками, резиновы
ми перчатками и фартуками. В помещении должны 
быть нейтрализующие растворы или порошки на
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случай ожога тела электролитом.
§535. Получая аккумуляторный светильник, ра

ботник должен лично удостовериться в его исправ
ности. При обнаружении неисправности светильник 
необходимо немедленно сдать в ламповую и полу
чить взамен исправный.

§536. В ламповых должно быть предусмотрено 
место для хранения, проверки н выдачи самоспаса- 
телей, а на силикоэоопасных шахтах -  и для рес
пираторов.

В ламповой должны быть вывешены инструк
ции и плакаты о правилах безопасного обращения 
с индивидуальными аккумуляторными светильника
ми.

РАЗДЕЛ XI

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТУШЕНИЕ РУДНИЧНЫХ 
ПОЖАРОВ

1. О бщ ие требования

§537. На всех шахтах (рудниках), находящих
ся в эксплуатации, строительстве (реконструкции), 
должны быть выполнены противопожарные меро
приятия в соответствии с требованиями 4 Инструк
ции по противопожарной защите шахт» (приложе
ние 10 настоящих Правил), предотвращающие воз
никновение пожаров в горных выработках и над
шахтных комплексах, а также позволяющие быстро 
ликвидировать или локализовать их.

Запрещается прием в эксплуатацию новых шахт, 
горизонтов, участков и блоков, в которых в пол
ной мере не выполнены противопожарные меропри
ятия.
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§538. Башенные копры шахтных подъемных 
установок должны быть оборудованы с наружной 
стороны металлическими лестницами, обеспечиваю
щими безопасный выход людей с каждой отметки 
копра на шахтную поверхность.

§539. Копры и надшахтные здания при ство
лах, штольнях, шурфах, копровая часть слепых 
стволов с камерой подъемной машины, через кото
рые поступает свежий воздух, должны сооружаться 
из несгораемого материала.

Несгораемыми материалами должны быть за
креплены:

а) устья всех вертикальных и наклонных ство
лов, штолен, шурфов на протяжении не менее 10 м 
от поверхности;

б) сопряжения вертикальных и наклонных ство
лов, штолен и шурфов, с выработками горизонтов 
и околоствольных дворов на протяжении не менее 
10 м в каждую сторону от прилегающей стенки 
пересекаемых горизонтальных и наклонных вырабо
ток и по стволу шахты — на высоту околостволь- 
ной части двора;

в) устья капитальных уклонов, ходков и со
пряжения уклонов с откаточными и вентиляцион
ными штреками на протяжении не менее 10 м в 
каждую сторону от прилегающей стенки пересекае
мых выработок.

§540. Устья стволов шахт и шурфов, подаю
щих свежий воздух, должны иметь металлические 
ляды, а устья штолен г- металлические двери. Эти 
устройства должны легко и плотно закрывать сече
ние выработки и содержаться в исправном состоя
нии.

Управление металлическими лядами должно 
осуществляться с двух мест: непосредственно из 
копра и снаружи надшахтного здания.
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§541. Все помещения и вентиляционные кана- 
лы главных вентиляторных установок к тех вспо
могательных вентиляторных установок, которые ра
ботают на нагнетание, а также все калориферные 
каналы и их сопряжения с выработками должны 
быть на протяжении 10 м выполнены из несгора
емого материала. В вентиляционных каналах долж
ны устанавливаться два металлических клапана (за
слонки) с самостоятельными приводами, препятству
ющие при их закрывании доступу наружного воз
духа в шахту.

Подъемные стволы шахт, предназначенные для 
подачи свежего воздуха, должны быть оборудованы 
вентиляционным каналом, устье которого должно 
выходить в отдельное здание из несгораемого мате
риала с решетками на окнах и металлическими 
дверями, легко открывающимися изнутри. При на
личии в стволе шахты лестничного отделения вен
тиляционный ход должен быть соединен с ним. Это 
здание должно располагаться от других зданий и 
сооружений на расстоянии, предусмотренном проек
том.

Сопряжение этого вентиляционного ханала 
(хода) с лестничным отделением ствола шахты 
должно находиться на глубине не менее 4 м от 
устья шахты до кровли вентиляционного канала 
(хода).

Вентиляционный ход должен служить запасным 
выходом и иметь размеры по высоте не менее 1,8 м 
и по ширине -  1,4 м.

§542. Запрещается курить и пользоваться от
крытым огнем в надшахтных зданиях и в помеще
ниях, в которых имеются смазочные и обтирочные 
материалы, а также в электромашинных камерах, 
электроподстанциях и электровозных депо незави
симо от вида их крепи, о чем должно быть выве-
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шсио объявление на видном месте.
§543. Запрещается располагать лесные, уголь

ные склады и склады ГСМ, отвалы горючих и 
самовозгорающихся пород и руды, а также отвалы 
котельных шлаков ближе чем на 100 м от надшах
тных зданий и сооружений и они должны разме
щаться с учетом господствующих ветров для ис
ключения возможного засасывания продуктов горе
ния в шахту.

§544. Промывать и чистить бурильные молот
ки в подземных выработках разрешается только в 
специально устроенных камерах, закрепленных 
крепью из несгораемых материалов, оборудованных 
металлическими дверями и обеспеченных противо
пожарными средствами.

Смазочные, обтирочные материалы и керосин 
должны храниться в закрывающихся металлических 
сосудах (бочках, бидонах, ящиках) в количествах, 
определяемых главным механиком шахты, но не 
свыше суточной потребности в каждом из видов 
материалов.

Пол в помещениях, в которых производится 
хранение смазочных материалов, должен быть из 
несгораемого материала и посыпан песком, убирае
мым и заменяемым по мере его загрязнения.

Использованные обтирочные материалы долж
ны помещаться в закрывающиеся металлические 
ящики или ведра и в них выдаваться из шахты.

П р и м е ч а н и е *  Допускается хранение в горных выработках 
жидкого топлива, смазочных и обтирочных материалов в количес
твах не свыше недельной потребности в специальных складах, пос
троенных для данной шахты по проекту.

§545. Производство в подземных выработках 
нсгазовых шахт и в надшахтных зданиях свароч
ных и газопламенных работ, а также применение
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паяльных ламп должно осуществляться в соответст
вии с «Инструкцией по производству сварочных и 
газопламенных работ в подземных выработках и 
надшахтных зданиях» (приложение 9 настоящих 
Правил). Запрещается для отогревания замерзших 
трубопроводов сжигать тряпки и обтирочные мате
риалы, а также осматривать выработки, люки и 
бункера, бросая в них зажженные горючие матери
алы.

П р и м е ч а н и е .  Б калийных и соляных шахтах допускается 
производство алектрогаэосварочных работ на участках, опасных по 
гхп \ а горных выработках со свежей струей воздуха по разовому 
разреш имо главного инженера шахты в присутствии лица техни
ческого надзора и реепираторшика ВГСЧ; на негазовых участках я 

выработках со свежей струей разрешается проведение сва- 
рсизлтз работ без присутствия лица технического надзора.

§546. На каждой шахте, штольне количество и 
виды технических средств противопожарной защи
ты, применяемые огнетушащие средства, источники 
и средства подачи воды для пожаротушения, запас 
специальных огнетушащих средств t порошковых, 
пенных и др.) должны определяться в соответствии 
с требованиями «Инструкции по противопожарной 
защите шахт» (приложение 10 настоящих Правил).

§547. Для хранения противопожарных матери
алов, оборудования и приспособлений должны быть 
организованы:

а) склады на промплощадках шахт, располо
женных на расстоянии не более 100 м от надшах
тных зданий, штолен и устьев автотранспортных 
уклонов н связанные с последними рельсовыми 
путями или автодорогами.

Рельсовые пути от склада противопожарных 
материалов, оборудования и приспособлений долж
ны постоянно быть свободными от подвижного 
состава, не предназначенного для перевозки матери-
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алов, хранящихся в складе.
Допускается устройство склада противопожар

ного оборудования и материалов в изолированном 
помещении надшахтного здания, выполненного из 
сборного железобетона;

б) подземные склады на каждом действующем 
горизонте шахты. Каждый из складов должен быть 
укомплектован средствами пожаротушения, материа
лами, инструментами н инвентарем в количествах, 
установленных «Инструкцией по противопожарной 
защите шахт».

§548. Персональная ответственность за наличие 
и качество материалов, находящихся в противопо
жарных подземных и поверхностных складах, воз
лагается на начальника шахты.

§549. Запрещается использование материалов, 
находящихся в противопожарных складах, на нуж
ды, не связанные с ликвидацией аварий. Материа
лы, израсходованные со складов при ликвидации 
пожаров и других аварий, должны быть пополнены 
в течение суток.

§550. Все противопожарные склады должны 
быть закрыты на замок и опломбированы. Ключи 
от складов противопожарных материалов (поверхнос
тных и подземных) должны храниться у главного 
инженера и диспетчера шахты.

§551. На поверхности шахт, не имеющих внеш
него пожарного водопровода, необходимо устраивать 
и всегда держать наполненными водой специальные 
утепленные противопожарные водоемы, емкость ко-' 
торых определяется разделом проекта «Противопо
жарная защита».

Водоемы должны быть соединены с шахтами 
противопожарным водопроводом, смонтированным из 
труб диаметром не менее 100 мм. Около водоема 
устанавливаются насосы (рабочий и резервный),
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производительность и напор которых определяются 
разделом проекта «Противопожарная защита». Зда
ние для насосов в зимнее время должно обогре
ваться.

§552. В выработках с входящей струей у усть
ев штолен и на всех горизонтах вблизи околостволь- 
ных дворов должны быть двойные, легко закрыва
ющиеся по ходу воздушной струи двери из несгора
емого материала. Места установки дверей определя
ются в каждом отдельном случае проектом, при 
этом расстояние между этими дверями должно быть 
не более 10 м.

На калийных рудниках по согласованию с 
ВГСЧ могут не устанавливаться в горных выработ
ках вблизи околоствольных дворов сдвоенные про
тивопожарные двери.

§553. В местах, предусмотренных планом лик
видации аварий, должны быть заранее установлены 
каменные или бетонные перемычки с проемами, 
обеспечивающими требуемые настоящими Правила
ми величины зазоров и свободных проходов.

Места и сроки установки перемычек и их число 
должны быть согласованы с ВГСЧ и утверждены 
главным инженером шахты.

Возле каждой перемычки с наружной стороны 
по отношению к участку, подлежащему в случае 
надобности изоляции, должна быть устроена соот
ветствующих размеров ниша (аварийная камера), в 
которой должны храниться кирпич, песок, глина и 
доски в необходимых количествах.

§554. При разработке руд, склонных к само
возгоранию, проектом должны быть предусмотрены 
специальные мероприятия, исключающие опасность 
возникновения эндогенных подземных пожаров.

§555. При разработке месторождений руд, 
склонных к самовозгоранию, должны выполняться
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меры, предусмотренные «Инструкцией по предуп
реждению и тушению подземных эндогенных пожа
ров на горнорудных предприятиях Министерства 
цветной металлургии СССР», утвержденной Госгор
технадзором СССР 29.05.84.

§556. На шахтах, разрабатывающих месторож
дения со склонными к самовозгоранию рудами или 
вмещающими породами, все рабочие должны быть 
ознакомлены с методами распознавания самовозго
рания руд и вмещающих пород, с основными при
емами борьбы с пожарами от самовозгорания и с 
методами самоспасения при пожаре.

§557. После производства взрывных работ на 
серных рудниках в целях предупреждения возмож
ных пожаров забои и взорванная руда после про
ветривания должны быть осмотрены лицами техни
ческого надзора.

§558. В шахтах, имеющих очаги пожара, при 
остановке вентиляторов или нарушениях установ
ленного режима вентиляции лица, работающие в 
горных выработках, должны быть немедленно вы
ведены на поверхность. После пуска вентилятора 
или восстановления режима вентиляции шахта до
лжна быть проветрена, осмотрена лицами техничес
кого надзора, а состав воздуха проверен анализом. 
Только по получении положительных результатов 
анализа работающие могут быть допущены в гор
ные выработки.

2. Тушение подземных пожаров

§559. Лица технического надзора, бригадиры и 
рабочие, обнаружившие пожар или проявление ка
ких-либо его признаков, должны немедленно сооб
щить об этом главному инженеру или начальнику 
шахты, диспетчеру шахты и в соответствии с пла-
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hon ликвидации аварий принять меры по удалению 
людей из угрожаемых выработок и ликвидации 
пожара всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами.

§560. При получении сообщения о пожаре глав
ный инженер шахты или заменяющее его лицо 
технического надзора должен немедленно принять 
меры, предусмотренные планом ликвидации аварий.

§561. При возведении постоянных или усиле
нии временных перемычек должны быть соблюдены 
следующие условия;

а) перемычки должны быть воздухонепроница
емыми и сооружаться из несгораемых материалов;

б) на каждую возведенную перемычку должен 
быть составлен и внесен в «Журнал наблюдения за 
пожарными участками» исполнительный эскиз. Пе
ремычки должны систематически осматриваться.

§562. Для набора проб воздуха, замера темпера
тур н спуска воды в нижней, средней и верхней 
частях перемычки должны быть заложены три трубы 
диаметром 35 -  100 мм с пробками на газовой резь
бе.

В перемычках на вентиляционном штреке долж
на закладываться одна труба на высоте 1,0 -  1,2 м 
от почвы. Перемычки должны - быть снабжены лаза
ми, которые закрываются (заделываются) после окон
чания всех работ по изоляции участка. Размер лаза 
должен быть не менее 0,7 х 0,7 м.

§563. Из пожарного участка должны регуляр
но выбираться пробы воздуха для анализа на С 0 2, 
СО, S 0 2, 0 2, горючие углеводороды и пробы воды 
для анализа на содержание серной кислоты. При 
наборе проб воздуха из-за перемычек должно быть 
исключено засасывание воздуха извне. Набор проб 
воздуха должны производить респираторщики ВГСЧ. 
Места набора должен устанавливать главный инже-
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нер шахты по согласованию с ВГСЧ.
Результаты анализов и прочих измерений до* 

лжны записываться в «Журнал наблюдения за по
жарными участками*.

§564. Работы по ликвидации пожаров на све
жей струе могут производиться рабочими шахты. 
При этом должны приниматься следующие меры 
предосторожности:

а) все рабочие должны иметь изолирующие 
самоспасателн;

б) работы должны производиться под непос
редственным наблюдением лиц надзора;

в) вблизи мест работы должно находиться 
отделение горноспасателей, снабженных средствами 
для оказания первой помощи (ингаляторы, оживля
ющие приборы и пр.) и регулярно проводящих 
отбор проб воздуха на содержание окиси углерода.

§565. Работы в загазированной атмосфере мо
гут производиться только горноспасателями или чле
нами добровольных вспомогательных горноспасатель
ных команд, включенных в изолирующие респира
торы.

§566. Очаги пожара и все перемычки, отделя
ющие пожарный участок, также как и перемычки, 
отделяющие выработанное пространство, должны 
иметь порядковый номер и быть нанесены на пла
ны горных работ.

Осмотр перемычек, отделяющих пожарный учас
ток от эксплуатационных выработок, должен произ
водиться ежесуточно, а в особых случаях (при 
резком изменении содержания газов) — не реже 
одного раза в смену.
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3. Вскрытие участков с потушенными 
пожарами

§567. К восстановительным или эксплуатацион
ным работам на пожарных участках разрешается 
приступать лишь после того, как пожар потушен и 
оформлено его списание.

Для вскрытия потушенного (списанного) по
жарного участка, изолированного перемычками, до
лжен быть составлен главным инженером шахты и 
утвержден главным инженером организации (пред
приятия) план, предусматривающий:

а) порядок обследования участка до его вскры
тия;

б) способ вскрытия участка;
в) меры предосторожности при вскрытии пере

мычек: создание необходимого запаса материалов и 
инструментов на случай повторного закрытия пере
мычек, регулирование и направление воздушной 
струи, отключение электроэнергии, наличие газооп- 
ределителей для проверки состава воздуха, наличие 
средств первой помощи, а также необходимый ре
жим проветривания участка.

Вскрытие участка и первоначальное его про
ветривание должны производиться работниками 
ВГСЧ.

§568. Исходящая струя из вскрываемого по
жарного участка должна направляться непосредствен
но в общую исходящую струю шахты.

При обнаружении в исходящей струе продук
тов горения (СО и S 0 2) проветривание участка 
должно быть прекращено, а перемычки закрыты.

§569. Разрешается перевод пожарных участков 
на нормальные условия эксплуатации при отсутст
вии отрицательных показателей (наличие СО, S 0 2 
и др.) в течение 5 суток непрерывного наблюде-
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н и я .
В течение не менее 3 суток после возобновле- 

ния работ:
а) на пожарном участке должны дежурить гор

носпасатели, которые обязаны через каждые 30 мин 
в каждом забое проверять состав воздуха гаоопре- 
делителями;

б) все рабочие, находящиеся на участке, до
лжны иметь изолирующие самое гтасатели;

в) не реже одного раза в смену должна заме
ряться температура воздуха в забоях.

§570. При разработке руд под участками, ох
ваченными активным пожаром, необходимо остав
лять барьерные целики и выемку производить толь
ко с применением тщательной закладки выработан
ного пространства инертными породами. В период 
ведения горных работ должен производиться систе
матический газотемпературный контроль.

РАЗДЕЛ XII

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ ПРОРЫВОВ 
ВОДЫ, РАССОЛОВ И ГАЗОВ

1. Общие требования

§571. На разрабатываемых месторождениях, где 
имеются затопленные выработки или другие водные 
объекты, а также выработки, в которых возможны 
скопления ядовитых и горючих газов, должны быть 
определены границы опасных зон по прорывам воды 
и газов.

П р и м е ч а н и е .  Заиленные выработки, в которых обнаруже- 
на вода или жидкая глина, должны быть приравнены к затоплен
ным выработкам.
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§572. Проекты установления границ опасных 
зон составляют маркшейдерская и геологическая 
службы шахты, согласно которым опасные зоны до
лжны быть своевременно определены, учтены и на
несены на маркшейдерскую документацию.

§573. Главный маркшейдер организации (пред: 
приятия) обязан проверить правильность и полноту 
нанесения маркшейдером шахты на маркшейдерс
кую документацию контуров затопленных вырабо
ток (водоемов) и выработок, в которых возможны 
скопления ядовитых и горючих газов, а также 
опасных зон; проверить правильность построения 
барьерных (предохранительных) целиков, если они 
предусмотрены проектом.

§574. Горные, буровые работы в опасных зо
нах для спуска воды из затопленных выработок и 
по дегазации выработок должны выполняться в 
соответствии с проектами, утвержденными главным 
инженером организации (предприятия).

§575. В проектах должны быть предусмотрены 
меры по безопасности работ и защите от прорывов 
воды и газов выработок, очередность проходки 
горных выработок, дренажных и опережающих сква
жин и их параметры; определены местонахождения 
намеченных горных выработок, скважин и перемы
чек, а также должна быть предусмотрена организа
ция контроля за спуском воды из затопленных 
выработок, соблюдением газового режима, возмож
ным поступлением газов в горные выработки и 
состоянием водоотливных средств.

§576. Наряду с мероприятиями по предотвра
щению прорывов воды и газов, ведению всех видов 
горных работ в опасных зонах в проектах необхо
димо предусматривать следующие требования по 
безопасности:

лица технического надзора участков должны
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быть под расписку ознакомлены с утвержденными 
проектами;

все работающие в опасных зонах должны иметь 
при себе изолирующие самоспасатели и должны быть 
ознакомлены под расписку в «Журнале регистра* 
ции инструктирования рабочих» с мерами безопас
ности в случае прорывов воды и газов;

проходы для людей должны быть освещены на 
всем протяжении, удобны и безопасны для выхода 
на случай прорыва воды и газов, оборудованы 
средствами связи и сигнализации;

применяемое электрооборудование должно быть 
во взрывобезопасном исполнении, ограждено или 
приподнято в целях защиты его от затопления при 
прорывах воды.

§577. Ответственным за полное и своевремен
ное выполнение работ и мер безопасности, предус
мотренных утвержденными проектами, является глав
ный инженер шахты.

§578. Запрещается ведение всех видов работ в 
опасных зонах для спуска воды из затопленных 
выработок, а также проходка горных выработок в 
неосушенных породах без бурения опережающих 
скважин. Величина неснижаемого опережения до
лжна составлять не менее 5 м. Количество опере
жающих скважин определяется проектом.

§579. Работы по спуску воды и удалению ядо
витых и горючих газов должны производиться при 
обязательном присутствии на месте работ ответствен
ного технического руководителя, назначенного глав
ным инженером шахты.

При бурении опережающих скважин должен 
постоянно присутствовать работник вентиляционно
го надзора, который обязан следить за расположе
нием и направлением скважин, содержанием газа в 
выработке и вести «Журнал производства опережа-
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ющего бурения».
§580. Разработка водоносных и обводненных 

месторождений (плывуны, водоносные карсты и пр.) 
должна вестись по специальному проекту, утвер* 
жденному в установленном порядке.

§581. Горные работы в пределах барьерного 
целика или предохранительного целика под водоемом 
должны производиться только после спуска воды из 
затопленных выработок или отвода ее из водоемов, 
расположенных на поверхности, за пределы место
рождения для исключения проникновения воды в 
подземные выработки.

Допускается частичная отработка барьерных или 
предохранительных целиков без предварительного 
отвода воды из водоемов системами с закладкой по 
проекту, утвержденному главным инженером орга
низации (предприятия), при наличии заключения 
специализированной организации.

Предохранительный целик, оставляемый на 
калийных рудниках вокруг геологоразведочной сква
жины, должен сохранять водонепроницаемость в 
пределах водозащитной толщи и отрабатываемых 
пластов в течение всего срока службы шахты.

§582. Если в забоях, приближающихся к за
топленным выработкам (водоемам) или выработкам, 
в которых возможны скопления ядовитых или го
рючих газов, появляются признаки прорыва воды н 
газа (потение забоя, усиление капежа, обнаружение 
поступления газов и т.п.), необходимо немедленно 
остановить работы и вывести людей из всех выра
боток.

При обнаружении в забоях выработок горючих 
или ядовитых газов замер их должен производить
ся экспресс-методом с помощью газохиманализато- 
ров не реже 3 раз в смену и набором проб для 
химического анализа работниками лаборатории ВГСЧ
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не реже 2 раз в месяц.
§583. Все буровые скважины, за исключением 

наблюдательных, и скважины, пересекающие водо
носные горизонты, должны быть затампонированы.

Организация, проводящая буровые работы, 
обязана составлять геологический отчет, в котором 
должна отражать на топографических планах и в 
каталогах координат местоположение устьев, забоев 
и пересечений залежей и выработок всеми буровы
ми скважинами. Один экземпляр геологического 
отчета подлежит хранению в организации (на пред
приятии), которая обязана сообщать шахтам все от
носящиеся к ним геологоразведочные данные.

§584. При строительстве и эксплуатации шахт в 
условиях опасности прорыва воды, плывунов или 
пульпы в действующие горные выработки околостволь- 
н ы е  дворы и главные водоотливные установки долж
ны ограждаться от остальных выработок шахты водо
непроницаемыми перемычками, рассчитанными на 
максимально возможное давление воды, плывунов или 
пульпы (за исключением калийных и соляных рудни
ков).

§585. В проектах на строительство и эксплуа
тацию калийных н соляных рудников должен быть 
раздел «Меры охраны рудника от затопления», раз
работанный в соответствии с настоящими Прави
лами.

Применяемые меры охраны должны предотвра
щать проникновение в горные выработки вод и 
рассолов по возможным источникам их поступле
ния: шахтные стволы, скважины, трещины в водо
защитной толще, геологические нарушения и др.

§586. На калийных и соляных рудниках долж
ны быть определены и нанесены на планы горных 
работ места для возведения постоянных водонепро
ницаемых перемычек. В случае прорыва рассолов
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или пресных вод в горные выработки постоянные 
перемычки возводятся под зашитой временных пе
ремычек для гидроизоляции аварийного участка.

Каждый приток рассолов или вод в выработки 
калийных и соляных рудников должен быть своев
ременно прекращен путем тампонажа рассоловыде
ляющих трещин, установкой водонепроницаемых 
перемычек или другими способами, обеспечивающи
ми перекрытие притока.

Рассолопроявления в шахтных стволах должны 
ликвидироваться путем тампонажа (цементации) 
затюбингового и закрепного пространства или дру
гими способами, прекращающими приток рассолов.

На каждом калийном и соляном руднике необ
ходимо вести специальный «Журнал для записи 
случаев появления рассолов в выработках на ка
лийных и соляных рудниках». Выявленные прояв
ления рассолов в выработках должны быть подвер
гнуты тщательному изучению.

§557. Прн строительстве и эксплуатации ка
лийных я  соляных рудников предусматривается их 
вскрытие и отработка гидроизолируемыми участка
ми с оставлением предохранительных гидроизолиру- 
емых целиков и установлением в них мест соору
жения водонепроницаемых перемычек при аварий
ных рассолопроявлениях. Невозможность разделе
ния гидроизолируемых целиков определяется в спе
циальном обосновании, согласованном с органами 
Госгортехнадзора.

§588. При возведении водонепроницаемых пе
ремычек должны соблюдаться следующие условия:

а) работы должны производиться по специаль
ному проекту, утвержденному главным инженером 
шахты;

б) участок выработки, на котором устанавлива
ются перемычки, на протяжении не менее 15 м в
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обе стороны от пункта установки должен прохо
диться без применения взрывных работ.. В крепких 
породах допускается проведение взрывных работ. В 
калийных и соляных шахтах на этом участке не 
должно быть трещин, в том числе заполненных 
продуктами вторичных образований;

в) в зоне протяженностью 50 м от возводимой 
перемычки на калийных и соляных шахтах не 
должно быть геологических нарушений и пройден
ных разведочных скважин;

г) после сооружения перемычки должен быть 
произведен тампонаж контактной зоны под давле
нием, превышающим нс менее чем на 10% ожида
емое максимальное давление воды на перемычку;

д) перемычка должна быть водонепроницаема 
и устойчива к коррозии.

В каждой водонепроницаемой перемычке должен 
быть устроен лаз диаметром не менее 600 мм, 
расположенный в верхней половине сечения выра
ботки.

Ширина дверного проема в перемычках, обо
рудованных дверями, должна обеспечивать свобод
ные зазоры между наиболее выступающими частями 
подвижных средств и косяками дверного проема с 
обеих сторон:

для рельсового транспорта не менее 200 мм;
для самоходного (нерельсового) оборудования с 

двигателем внутреннего сгорания не менее 500 мм.
Необходимое оборудование, аппаратура и мате

риал для борьбы с рассолами должны храниться в 
шахте в заранее отведенном месте в полной исправ
ности и готовности к использованию.

В отдельных случаях допускается хранение 
части оборудования и материалов на поверхности 
калийных н соляных рудников по перечню, утвер
жденному главным инженером организации (пред-
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приятия) и согласованному с органом Госгортехнад
зора.

Место для сброса рассолов, выкачиваемых из 
шахты, должно согласовываться с органами сани
тарного надзора.

§589. Если одна шахта или группа шахт, рас
положенных на одном месторождении, создают для 
других шахт угрозу возможного затопления или 
загазирования, на границе шахтного поля должны 
быть оставлены барьерные целики, размер которых 
устанавливается проектом, утвержденным главным 
инженером организации (предприятия).

§590. Устья вертикальных и наклонных шахт
ных стволов, шурфов, штолен должны быть обору
дованы таким образом, чтобы поверхностные воды 
не могли по ним проникнуть в горные выработки. 
В случаях, когда устья погашенных выработок, 
имеющих связь с действующими горными выработ
ками, могут быть затоплены поверхностными вода
ми, должны приниматься меры, исключающие воз
можность проникновения воды через погашенные 
выработки в действующие.

§591. Зоны обрушений, провалы земной повер
хности и открытые трещины, образовавшиеся под 
влиянием горных разработок, должны быть ограж
дены водоотводящими канавами, обеспечивающими 
отвод ливневых и паводковых вод и предупрежда
ющими проникновение их в горные выработки.

§592. Подработка рек и других водоемов до
лжна производиться в соответствии с правилами и 
указаниями по охране сооружений от вредного 
влияния горных выработок по данному бассейну или 
месторождению.

§593. При откачке воды из затопленных верти
кальных и наклонных выработок должно быть про
верено состояние атмосферы в непроветриваемой части
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этих выработок выше зеркала воды. Пробы воздуха, 
отобранные работниками ВГСЧ, должны быть иссле
дованы на СО, СО2 СН4, H2S, 0 2 и Н2.

§594. На шахтах, в которых возможны внезап
ные выделения горючих или ядовитых газов, долж
ны быть разработаны с учетом местных условий по 
согласованию с Госгортехнадзором России и утвер
ждены главным инженером организации (предпри
ятия) специальные мероприятия, обеспечивающие без
опасность при ведении горных работ, в соответст
вии с «Типовыми специальными мероприятиями га
зового режима на подземных рудниках и объек
тах горнорудной и нерудной промышленности> (при
ложение 4 настоящих Правил).

На этих шахтах должна вестись прошнурован
ная книга по форме, утвержденной главным инже
нером шахты, в которую записываются:

а) подробные технические данные о всех слу
чаях выделения газа с указанием признаков, пред
шествовавших выделению газа;

б) все нарушения элементов залегания пластов 
и залежей (сбросы, сдвиги, пережимы и др.);

в) резкие изменения структуры и крепости 
полезных ископаемых и пород.

К книге должны быть приложены геологичес
кий разрез, план месторождения и план горных 
работ в масштабе 1:2000, систематически пополняе
мый. На плане должны отмечаться все геологичес
кие нарушения, контуры выемки соседних пластов 
(залежей), места выделения газов, зоны пласта (за
лежи) с нарушенной структурой и пониженной кре
постью.

2. Водоотлив

§595. Главные и участковые водоотливные ус
тановки должны иметь водосборники, состоящие из
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двух выработок и более.
Для строящихся и реконструируемых шахт и 

новых горизонтов емкость водосборников главного 
водоотлива должна быть рассчитана не менее чем 
на 4-часовой нормальный приток, а участковых -  
на 2-часовой приток.

Водосборники водоотливных установок дренаж
ных шахт должны рассчитываться на 2-часовой 
приток.

§596. Насосная камера главного водоотлива 
должна соединяться со стволом шахты ходком, 
который выводится в ствол на высоте не ниже 7 м 
от уровня пола насосной камеры, и с околостволь- 
ным двором -  ходком, который должен герметичес
ки закрываться.

Водосборники должны систематически очищать
ся. Загрязнение водосборника более чем на 30% 
его объема не допускается.

§597. Главные водоотливные установки шахты 
с притоком воды более 50 м3/ ч  должны быть обо
рудованы не менее чем тремя насосными агрегата
ми. Для шахт с притоком воды, превышающим 
производительность одного насосного агрегата, чис
ло резервных н ремонтных агрегатов принимается <в 
соответствии с данными, приведенными в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Общее число 
насосных агре* 

гатов

В том числе

в работе в резерве * ремонте

4 2 1 1
5 3 1 1
7 4 2 1
8 Г~ 5 2 1
9 6 2 1
11 7 3 1
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§598. Производительность рабочих насосов во
доотливных установок должна обеспечивать откачку 
нормального суточного притока не более чем за 20 
часов. При проходке стволов количество насосов и 
их производительность определяются проектом.

§599. Главная водоотливная установка должна 
быть оборудована не менее чем двумя водоотлив
ными трубопроводами, из которых один является 
резерв кым.

Рабочие трубопроводы должны быть рассчита
ны на полную производительность насосной уста
новки.

§660. Нагнетательные трубопроводы в насосной 
камере должны быть окольцованы и снабжены за
движками, позволяющими переключать насосные 
агрегаты на любой из трубопроводов.

§601. Главная водоотливная установка должна 
осматриваться не реже одного раза в неделю глав
ным механиком шахты. Результаты осмотра фикси
руются в «Журнале осмотра водоотливных устано
вок ►. Остальные водоотливные установки должны 
осматриваться не реже одного раза в сутки лица
ми, назначенными главным механиком шахты.

§602. На каждой шахте должны производиться 
регулярно, но не реже чем через 6 месяцев замеры 
притока шахтной воды и полный ее химический 
анализ. Один из указанных замеров производится 
в период усиленного притока, а другой -  в период 
нормального притока воды.

§603. Запрещается ведение горных работ ниже 
депрессионной воронки. В отдельных случаях рабо
ты могут производиться по специальным проектам 
с предусмотрением в них мер безопасности по со
гласованию с Госгортехнадзором России.
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РАЗДЕЛ XIII

ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ 

1. Основные положения

§604. Каждый проект разработки месторожде
ний полезных ископаемых, реконструкции действу
ющих шахт или горизонтов должен содержать спе- 
скальный раздел, предусматривающий комплекс 
мероприятий до предупреждению воздействия на 
людей вредных факторов.

При проектировании блоков, лав и других 
очистных забоев в проектах необходимо предусмат
ривать схемы водоснабжения, расположения обору
дования по борьбе с пылью, перечень обязательных 
средств пылеподавления и режим их работы.

§605. Запрещается ввод в эксплуатацию новых 
и реконструируемых шахт, горизонтов, лав и бло
ков (камер), не обеспеченных комплексом мер за
щиты от вредных факторов.

§606. Все действующие и строящиеся шахты 
должны иметь лылевентиляционную службу и пла
ны мероприятий ло защите людей от вредных для 
здоровья факторов.

На действующих и строящихся шахтах во всех 
местах пыле образования содержание пыли не долж
но превышать установленных предельно допустимых 
концентраций.

§607. В стволе шахты и околоствольном дворе 
должна быть исключена возможность попадания 
пыли в воздух, подаваемый в горные выработки. 
Запрещается подавать в шахту и на рабочие места 
воздух, в котором содержится пыли более 30% от 
установленной санитарной нормы. При более высо
ком содержании пыли подаваемый в шахту и на
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рабочие места воздух должен быть предварительно 
очищен.

На вновь проектируемых рудниках запрещает
ся предусматривать подачу воздуха по стволам, 
оборудованным скиповыми подъемами, опрокидны
ми клетями и по наклонным стволам с конвейера
ми. В исключительных случаях подача струи воз
духа по указанным стволам может быть допущена 
при условии применения средств пылеулавливания, 
обеспечивающих подачу в горные выработки возду
ха с запыленностью не выше 30% от установлен
ных санитарных норм.

§608. Запрещается подача воздуха в очистные 
выработки по рудоспускам н рудоспускным воро
нкам. Подача воздуха должна производиться по 
вентиляционным восстающим или по выработкам 
имеющим плотно обшитые вентиляционные или 
ходовые отделения.

§609. Запрещается эксплуатация горных машин 
и механизмов, образующих пыль, создающих шум 
и вибрацию в процессе работы, без осущестнлсния 
мер, обеспечивающих снижение запыленности, шума 
и вибрации на рабочих местах до предельно допус
тимых концентраций и уровней, установленных са
нитарными нормами.

§610. На каждой шахте должен быть сооружен 
водопровод, обеспечивающий подачу воды для це
лей борьбы с пылью. Разрешается по согласованию 
с органами санитарного надзора использовать для 
борьбы с пылью шахтную воду при условии пред
варительной очистки ее от механических примесей, 
хлорирования для устранения бактериологической 
загрязненности и нейтрализации.

Стенки и кровля основных откаточных выра
боток должны периодически подвергаться побелке.

§611. Запрещается производить бурение без
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промывки шпуров и скважин или без применения 
надежных средств для подавления и улавливания 
пыли, обеспечивающих снижение запыленности воз
духа до предельно допустимых концентраций.

2. Профилактика профессиональных 
заболеваний

§612. В исключительных случаях, когда на 
работах, связанных с пылеобразованием, не могут 
быть использованы другие средства борьбы с пылью, 
допускается работа с применением противопылевых 
респираторов по согласованию с органами Госгор
технадзора и санитарного надзора.

На шахтах, где применяются противопылевые 
респираторы, должны быть помещения для хране
ния, проверки, чистки и ремонта респираторов. 
Проверку респираторов необходимо производить 
ежедневно и, кроме того, ежемесячно их исправ
ность должен проверять начальник пылевентиляци
онной службы; результаты проверки оформляются 
актом.

§613. Во всех местах пылеобразования при 
производстве работ должны набираться пробы воз
духа для анализа на запыленность в следующие 
сроки: в силикозоопасных забоях -  не реже двух 
раз в квартал, в других забоях и местах пылеоб
разования -  один раз в квартал.

На всех шахтах должен вестись специальный 
•«Журнал учета результатов анализов проб воздуха 
на запыленность».

П р и м е ч а н и е .  В силикоэоопасных очистных забоях пробы 
воздуха для анализа на запыленность должны набираться один раз 
в месяц.

Места набора проб воздуха для анализа на
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запыленность должны устанавливаться начальником 
пылевентиляционной службы и утверждаться глав* 
ным инженером шахты. Набор проб необходимо 
производить в соответствии с «Инструкцией по кон
тролю содержания пыли на предприятиях горно
рудной и нерудной промышленности», утвержден
ной Госгортехнадзором СССР 13.11.79.

§614. Лица, у которых при медицинских ос
мотрах обнаружено заболевание, препятствующее ис
пользованию их на выполняемой работе, должны 
быть в соответствии с законодательством переведе
ны на другую работу на основании заключения 
врачебной комиссии.

3. Шахтные воды, питьевое водоснабжение, 
ассенизация

§615. В подземных выработках должны быть 
приняты меры по защите от капежа.

Для предотвращения капежа должны устраивать
ся приспособления у стволов шахт на околостволь- 
ном дворе и в клетях для спуска и подъема людей.

§616. Выработки, служащие для передвижения 
людей, должны очищаться от грязи и иметь канав
ки для стока шахтных вод. Места для прохода 
людей должны быть выровнены или иметь про
чный настил.

§617. Воду, откачиваемую из шахты на повер
хность, необходимо не реже двух раз в год под
вергать качественному и количественному химико- 
бактериологическому анализу. Результаты анализа 
направляются руководством шахты органам сани
тарного надзора.

Если в шахтной воде обнаружены вредные 
примеси, руководство шахты обязано принять необ
ходимые меры, обеспечивающие обезвреживание
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шахтной воды, согласовав их с органами санитар* 
ного надзора. Место для отвода шахтных вод до
лжно согласовываться с органами санитарного над
зора.

Предприятие обязано обеспечить всех работни
ков, занятых на работах под землей и иа повер
хности, питьевой водой путем организации общих 
питьевых точек, приближенных к рабочим местам, 
или использования индивидуальных фляг. Фляга 
должна иметь емкость не менее 0,75 л, ремни для 
ее ношения и заполняться централизованно на пить
евой станции. Запрещается применение стеклянных 
фляг.

На шахтах с отрицательной температурой ра
ботающим в подземных выработках должны выда
ваться специальные термосы.

Воду питьевого источника в сроки по согласо
ванию с органами санитарного надзора необходимо 
подвергать химико-бактериологическому исследованию 
для определения качества воды и ее пригодности 
для питья.

§618. Сосуды для питьевой воды должны из
готовляться из оцинкованного железа или, по со
гласованию с органами санитарного надзора, из дру
гих материалов, легко очищаемых и дезинфициру
емых; запрещается применение деревянных сосудов.

Сосуды для питьевой воды должны быть за
щищены от загрязнения крышками, иметь краны 
фонтанчикового типа с ограждением, препятствую
щим прикосновению к крану ртом, и размещаться 
в местах, где занято наибольшее количество рабо
чих.

При доставке необходимо не допускать загряз
нения воды. Сосуды для питьевой воды необходи
мо не реже одного раза в неделю промывать горя
чей водой или дезинфицировать.
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§619. Работники, обслуживающие питьевое во
доснабжение, должны проходить медицинский ос
мотр и обследование в сроки, установленные орга
нами санитарного надзора.

§620. В подземных выработках и иа повер
хности должны устраиваться уборные в местах по 
согласованию с органами санитарного надзора.

Стационарные подземные уборные устраивают
ся в специальных камерах-нишах с закрывающими
ся дверями, углубленными в нишу на ширину две
ри. Высота камеры должна быть не ниже 2,2 м. В 
нише-уборной устанавливаются вагонетки-приемники 
из расчета одно очко иа 50 человек. Приемники 
для нечистот должны быть непроницаемы для жид
костей и приспособлены для удобного и полного 
слива. Приспособление для слива должно быть 
расположено снизу и иметь герметический затвор.

Для участков, отдаленных от стационарных 
уборных, с числом рабочих 3-5 человек устраива
ются передвижные подземные уборные.

Уборные должны ежедневно дезинфицировать
ся и регулярно очищаться.

4. Санитарно-бытовые помещении

§621. На каждой шахте должен быть админис
тративно-бытовой комбинат с санитарно-бытовыми 
помещениями в соответствии с нормами строитель
ного проектирования и санитарными нормами. Бы
товые комбинаты должны располагаться вблизи 
надшахтных зданий и соединяться с ними утеплен
ным крытым переходом.

К началу работ по строительству шахт долж
ны быть оборудованы душевые и гардеробные.

Пользование для мытья шахтной водой допус
кается только с разрешения органов санитарного
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надзора.
Д опускается использование одного бытового 

комбината для группы мелких близко расположен
ных шахт при условии перевозки к  ним с шахт 
рабочих специально оборудованным транспортом.

§622. Санитарно-бытовые помещения должны 
иметь: переднюю, раздевальню с отделением для 
хранения домашнего платья, душевую, раздевальню 
с отделением для хранения спецодежды, комнату 
ту пой гигиены женщин, механическую прачечную, 
мастерскую для починки спецодежды и спецобуви, 
сушилку для мокрой спецодежды, дезинфекционную 
камеру, помещение с установкой для обеспылива
ния спецодежды, чистки и мойки обуви, теплые 
уборные, кладовую для хранения предметов уборки 
и комнату для облучения. В отделениях для хра
нения спецодежды число мест должно соответство
вать списочному составу всех рабочих, занятых на 
подземных и грязных работах; в отделениях для 
домашнего платья -  числу рабочих указанных ка
тегорий, занятых в двух наиболее многочисленных 
сменах.

Раздевальни и душевые должны иметь такую 
пропускную способность, чтобы смена с максималь
ным числом рабочих затрачивала на мытье и пере
одевание не более 45 мин.

§623. Все санитарно-бытовые помещения долж
ны иметь вентиляцию в соответствии с действую
щими нормами.

В душевой и в раздевальне с отделением для 
хранения спецодежды стены, пол и потолок долж
ны быть из водонепроницаемого материала. В этих 
помещениях должны быть устроены краны со шлан
гом для обмывания пола и стен.

§624. В отделении для хранения домашнего 
платья и спецодежды должны быть устроены шка-

24S



фы или открытые вешалхи с отдельным устройст
вом для хранения обуви.

§625. На каждой шахте по мере необходимос
ти должен производиться ремонт обуви и спец
одежды.

Стирка брезентовой спецодежды должна прово
диться не реже одного раза в месяц, а хлопчато
бумажной -  двух раз в месяц. Куртки на утеплен
ной подкладке должны подвергаться химической 
очистке не реже одного раза в квартал.

5. Медицинская помощь

§626. Все рабочие, занятые на подземных ра
ботах, должны иметь при себе индивидуальные пе
ревязочные пакеты в прочной водонепроницаемой 
оболочке.

Лица технического надзора, бригадиры (звень
евые) должны иметь при себе во время работы не 
менее двух таких же индивидуальных перевязоч
ных пакетов.

Рабочие, занятые на подземных работах, и лица 
технического надзора должны быть обучены оказа
нию первой доврачебной помощи.

§627. На каждой шахте аптечки первой помо
щи должны находиться во всех цехах на повер
хности, в раздевальне для домашнего платья, в над
шахтном здании, в околоствольном дворе (в случае 
отсутствия подземного медпункта) и в камерах, 
находящихся вблизи мест ведения работ.

При расположении аптечки у ствола шахты 
ключ от нее должен быть у стволового, а при 
расположении в камере -  у дежурного по камере.

В околоствольных дворах шахт, не имеющих 
подземных медпунктов, должны быть носилки, при
способленные для установки их в машине скорой
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помощи.
§628. На каждой шахте должны оборудоваться 

здравпункты в соответствии с санитарными норма
ми и специальными указаниями органов здравоох
ранения.

На поверхности вблизи ствола шахты должен 
быть организован пункт первой медицинской помо
щи. Организация пункта согласовывается с органа
ми здравоохранения.

Пункты первой медицинской помощи должны 
иметь телефонную связь с коммутатором предпри
ятия.

§629. Для доставки пострадавших или внезап
но заболевших на работе с пункта первой медицин
ской помощи в лечебное учреждение на каждой 
шахте должны быть специальные транспортные сред
ства -  санитарный автомобиль, использование кото
рого для других целей запрещается.

Для перевозки пострадавших в зимнее время 
каждый автомобиль должен быть снабжен теплой 
одеждой и теплыми одеялами.

При числе рабочих на шахте до 1000 человек 
рекомендуется предусматривать одну машину ско
рой помощи, до 2000 -  две машины и на каждые 
дополнительные 2000 рабочих -  еще одну машину.

РАЗДЕЛ XIV

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШАХТ 
С ГЛУБИНОЙ РАЗРАБОТКИ ДО 60 М, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ мощностью 

ДО 30 ТЫС.Т ГОРНОЙ МАССЫ в год 
И СРОКОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДО 2 ЛЕТ

§630. На шахты с глубиной разработки до 60 м, 
производственной мощностью до 30 тыс. т горной
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массы в год и сроком существования до 2 лет рас
пространяются все требования настоящих Правил, за 
исключением:

а) требований §33, 34, 40, 100, 128, 134, 319, 
324, 426, 427 (пп. «6», «в» и «с»), 430 (п. «а»), 
446;

б) требований §108 в части удаления воздуха 
из выработок через завалы и обрушения;

в) требований §126 в части наличия резервно
го двигателя при главной вентиляторной установке;

г) требований §145 в части оборудования глав
ных и вспомогательных вентиляторных установок 
расходомерами;

д) требований §532 об устройстве ламповых в 
несгораемых помещениях при условии, что деревян
ные конструкции ламповых будут покрываться шту
катуркой или огнезащитной краской.

§631. Допускаются отступления от требова
ний §539, 541, 546, 547 (в части организации 
подземных складов), §551, 552 и 553 раздела XI 
«Предупреждение и тушение рудничных пожаров», 
а также пп. 9, 20 и 21 «Инструкции по проти
вопожарной защите шахт> (приложение 10 насто
ящих Правил) при условии проведения специаль
но разработанных противопожарных мероприятий 
(огнестойкое покрытие, дополнительные средства 
пожаротушения и др .), утвержденных руководи
телем организации (предприятия) по согласова
нию с органами Госгортехнадзора.

§632. Допускаются отступления от требований 
§621 и 622 при условии, что при каждой шахте или 
группе шахт на отдельных участках будет предус
мотрено строительство производственных бань с ус
тройством гардеробов для рабочей и домашней одеж
ды.

§633. Допускается производство сварочных и
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газопламенных работ [в отступление от требований 
П. 1 4Инструкции по производству сварочных и 
газопламенных работ в подземных выработках и 
надшахтных зданиях» (приложение 9 настоящих 
Правил)] с письменного разрешения начальника 
участка или механика шахты и при обязательном 
присутствии лица технического надзора.

§634. Для россыпных месторождений в зоне 
вечной мерзлоты при разработке глубиной до 100 м, 
производительности 75 тыс. горной массы в год и 
сроке существования до 2 лет, кроме указанных в 
настоящем разделе отступлений, допускается ведение 
работ с отступлениями от требований §33, 34 насто
ящих Правил в части оборудовав второго выхода 
с механизированным подъемом, §30 -  в часта прове
дения вскрывающих выработок в направлении к кон
турам россыпи с проветриванием их через шурфы до 
сбойки стволов между собой; §126 -  в часта наличия 
одного резервного двигателя для группы Э-4 шахт; 
§14 -  в часто утверждения плана ликвидации аварий 
главным инженером прииска; §532 -  в части ус
тройства ламповых в деревянных помещениях с 
осуществлением мер противопожарной защиты.

РАЗДЕЛ XV

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ШАХТ (РУДНИКОВ)*, 
ОТНЕСЕННЫХ К РАДИАЦИОННО ОПАСНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВАМ

§635. Шахты, в рудничной атмосфере которых 
установлено наличие радиационно опасных факто
ров, должны быть отнесены к радиационно опас-

•Шжхты (рудники) далее по тексту -  шахты.
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иым производствам. Отнесение шахт х радиационно 
опасным производствам осуществляется администра
цией организации (предприятия) совместно с орга
нами Госгортехнадзора и санитарного надзора на 
основании результатов обследования состояния ра
диоактивной загрязненности рудничной атмосферы 
и оценки радиационной обстановки, проведенных спе
циализированной организацией.

§636. На шахтах, отнесенных к радиационно 
опасным производствам, должен осуществляться ком
плекс организационно-технических мероприятий, раз
работанных и утвержденных администрацией и ор
ганом санитарного надзора в соответствии с требо
ваниями действующих корм радиационной безопас
ности, санитарных правил работы с радиоактивны
ми веществами и другими источниками ионизирую
щих излучений и настоящих Правил.

§637. В целях установления степени радиоак
тивной загрязненности рудничной атмосферы шахт 
необходимо проводить обследования радиационной 
обстановки в сроки, согласованные с органами Гос
гортехнадзора и санитарного надзора, но не реже 
одного раза в три года.

§638. Администрация шахт обязана ежегодно 
составлять, по согласованию с органами Госгортех
надзора и санитарного надзора, мероприятия по 
радиационной безопасности, обеспечивающие:

защиту персонала от внутреннего и внешнего 
облучения;

подачу в шахту необходимого количества воз
духа для разбавления основного радиационно опас
ного фактора внутреннего облучения -  дочерних 
продуктов радона (ДПР) в рудничной атмосфере 
(по скрытой энергии) на каждом рабочем месте;

максимальное сокращение времени пребывания 
радоносодержащего воздуха в проветриваемых вы-
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работках и в шахте в целом;
ограничение выделения радона в проветривае

мые объемы рабочей зоны шахты;
предотвращение загрязнения воздуха и повер

хностей оборудования, рабочих мест при нормаль
ной эксплуатации и ведении ремонтных работ.

§639. На шахтах должен осуществляться ради
ационный контроль на рабочих местах и в зонах 
пребывания людей, согласованных с органами сани
тарного надзора, с регистрацией результатов в спе
циальном журнале. Радиационный контроль должен 
устанавливать:

уровни радиационно опасных факторов на ра
бочих местах я в смежных зонах ведения работ;

соответствие радиационной обстановки допусти
мым нормам;

выявление и оценку основных источников по
вышенной радиационной опасности;

степень воздействия комплекса радиационно 
опасных факторов на лиц, занятых на подземных 
и поверхностных работах;

уровень загрязнения радиоактивными вещества
ми внешней среды и оценку степени воздействия 
радиационных факторов на население, проживаю
щее в районе расположения шахт.

§640. Рабочие и должностные лица (специа
листы); поступающие на шахты, отнесенные к ра- 
дкациоиио опасным производствам, должны пройти 
дополнительное обучение по утвержденным програм
мам и проверку знаний.

§641. Проекты на строительство и эксплуата
цию шахт с повышенной радиационной опасностью 
должны предусматривать при ведении работ макси
мальную эффективность воздухообмена путем: 

оптимального способа вскрытия и подготовки 
месторождения к эксплуатации с полевой подготов-
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кой рудных тел к очистной выемке. Применегае 
рудной подготовки должно быть обосновано проек
том;

отработки шахтного поля обратным порядком -  
от воздуховыдающих стволов к воздухоподающим;

преимущественного применения системы разра
ботки, обеспечивающей наиболее низкое выделение 
радона и его дочерних продуктов в рудничную 
атмосферу и более благоприятные условия провет
ривания горных выработок.

§642. Вентиляция шахт с повышенной радиа
ционной опасностью осуществляется нагнетательным 
способом проветривания. Комбинированный и вса
сывающий способы проветривания допускаются по 
согласованию с органами Госгортехнадзора. Запре
щается на шахтах последовательное проветривание 
рабочих мест (участков, блоков, камер, забоев и 
др.).

§643. Запрещается организация постоянных ра
бочих мест на исходящих струях воздуха шахт, 
горизонтов, проходческих забоев, блоков (камер). 
В исключительных случаях на исходящих струях 
воздуха могут быть организованы постоянные рабо
чие места при условии пркчятия специальных мер, 
обеспечивающих радиационную безопасность людей.

§644. На шахтах должна производиться изоля
ция горизонтов, участков, блоков (камер) по мере 
их отработки. Исходящая из шахт струя воздуха 
должна выдаваться в атмосферу только через диф
фузор направленной вверх струей.

§645. На шахтах с повышенным радиационным 
фоном для защиты органов дыхания от пыли и 
радиоактивных аэрозолей весь подземный персонал 
должен быть обеспечен респираторами типа Лепес
ток-5, Лепесток-40, а при температуре, рудничного 
воздуха свыше 26°С и тяжелой физической нагруз-
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ке -  клапанными респираторами типа -«Астра-2».
§646. Шахтные воды в подземных выработках 

должны отводиться в рудничные водосборники по 
закрытым канавкам или по специальным трубопро
водам и максимально использоваться в технологи
ческих процессах переработки руд.

Запрещается сброс шахтных вод на поверхность 
без согласования с органами санитарного надзора.

§647. Горное оборудование перед направлением 
в ремонт должно проходить дозиметрический кон
троль и при обнаружении радиоактивной загрязнен
ности необходимо проводить его дезактивацию. 
Оборудование подлежит обязательной дезактивации 
перед сдачей в металлолом. Мощность экспозици
онной дозы гамма-излучения от поверхности обору
дования, направляемого в ремонт и сдаваемого в 
металлолом, не должна превышать 50 м к Р /ч . Де
зактивацию оборудования шахт следует проводить 
на специальной площадке с твердым покрытием и 
водостоком в специальную емкость. Сброс смывных 
вод на земную поверхность запрещается.

§648. Вокруг зоны основной промплощадки 
шахты устанавливается санитарно-защитная зона, 
размеры которой определяются проектом.

§649. Персонал шахты, отнесенной к радиаци- 
онно опасным производствам, должен подвергаться 
радиометрическому контролю чистоты кожных пок
ровов. Стирку спецодежды персонала необходимо 
проводить не реже одного раза в неделю.

§650. По погашении шахты с повышенным ра
диоактивным фоном земли, нарушенные в результа
те производственной деятельности, подлежат рекуль
тивации. Санитарно-гигиеническая рекультивация 
осуществляется в соответствии с проектом, разрабо
танным специализированной проектной организацией 
и согласованным с органами госсаннадзора, госгор-
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технадзора и территориальными органами.
§651. Использование отвалов горных пород для 

строительства и хозяйственных целей должно со
гласовываться с органами санитарного надзора.

РАЗДЕЛ XVI

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ

§652. Для обеспечения подземных работ при 
строительстве, реконструкции и эксплуатации шахт 
(рудников) всеми видами маркшейдерской докумен
тации и контроля за качественным и безопасным 
ведением горных работ и использованием недр на 
всех шахтах (рудниках) должна быть организована 
маркшейдерская служба.

§653. Каждая шахта (рудник), независимо от 
формы собственности, должна получить специаль
ное разрешение (лицензию) в органах Госгортех
надзора России на производство маркшейдерских 
работ при пользовании недрами.

§654. Все виды маркшейдерских работ на шахте 
(руднике) должны выполняться в соответствии с 
требованиями < Инструкции по производству марк
шейдерских работ», утвержденной Госгортехнадзо
ром СССР 20.02.85, а также настоящих Правил и 
норм безопасности.

§655. На каждой шахте (руднике) должен быть 
обязательный комплект маркшейдерской документа
ции (первичной, вычислительной и графической). 
Составление, сроки пополнения, содержание, учет, 
хранение и стандартизация основного комплекта 
маркшейдерской документации регламентируются 
требованиями < Инструкции по производству марк
шейдерских работ».
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§656. Маркшейдерская служба осуществляет 
следующие основные функции:

а) при строительстве шахт (рудников), под* 
земных объектов производит перенос проектов в на
туру, задаст направления горным выработкам и ведет 
маркшейдерское обеспечение их проходки в соот
ветствии с проектом, проверяет геометрические эле
менты шахтных подъемных установок, правильность 
их установки и армировки шахтных стволов, со
ставляет необходимую для эксплуатации шахт (руд
ников), подземных объектов маркшейдерскую доку
ментацию;

б) при эксплуатации месторождений произво
дит съемку поверхности и горных выработок, со
ставляет планово-графические материалы, необходи
мые для шахт (рудников), задает направления гор
ным выработкам и наблюдает при их проведении 
за соблюдением проектных направлений, попереч
ных сечений и уклонов; совместно с геологической 
службой составляет проекты установления границ 
опасных зон по прорывам воды, ядовитых и горю
чих газов, согласно которым определяет, учитывает 
и наносит опасные зоны на графическую маркшей
дерскую документацию, участвует в разработке ме
роприятий по предотвращению прорывов воды и 
газов при ведении горных работ в опасных зонах 
и контролирует их исполнение; проводит наблюде
ние за сдвижением горных пород и проявлениями 
горного давления, участвует в разработке меропри
ятий по охране сооружений, природных объектов и 
горных выработок от вредного влияния горных работ 
и контролирует их исполнение; принимает участие 
в планировании горных работ и в решении основ
ных вопросов разработки месторождений; совместно 
с геологической службой наблюдает за правильным 
использованием месторождений, ведет учет движе-
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кия руды в отвалах и складах, балансовых и про* 
мышленных запасов, разрабатывает проекты норма
тивов и ведет учет потерь и раэубоживания полез
ных ископаемых, ведет наблюдения за выполнением 
проекта рекультивации нарушенных земель, а так
же осуществляет контрольные замеры объемов хвос
тов обогатительных фабрик, объемов закладочных 
и заиловочных работ и добычи материалов для них;

в) при ликвидации и консервации шахт (руд
ников) определяет полноту выемки полезного иско
паемого и пополняет всю маркшейдерскую докумен
тацию;

г) участвует в приемке и браковке горных 
выработок и списании запасов.

§657. Маркшейдерские работы, требующие при
менения специальных методов, инструментов и тех
нических средств, выполняются специализированны
ми организациями, имеющими разрешение (лицен
зию) на производство таких работ, выданное Гос
гортехнадзором России.

РАЗДЕЛ XVII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

§658. Работодатели, должностные лица (специ
алисты) и рабочие организаций (предприятий), ве
дущих работы по строительству, реконструкции 
горных производств и объектов, разработке место
рождений полезных ископаемых подземным спосо
бом, а также должностные лица (специалисты), 
выполняющие проектные, конструкторские и науч
но-исследовательские работы, виновные в наруше
нии требований настоящих Правил, несут ответствен
ность в установленном законом порядке.
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