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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования 

промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (далее – программа) 

разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 

4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 

4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; 

№ 27, ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, 

ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с 

учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России  20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом России  14 января 2014 г., регистрационный номер 

№ 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области промышленной 

безопасности. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области промышленной безопасности в Российской 

Федерации. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению 21.05.04 «Горное дело» (уровень 

специалист), утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 

2016 г. № 1298 (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2016 г., регистрационный 

№ 44291): 

 1) производственно-технологическая деятельность: 

 владеть основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов (ПК-3); 

 использовать нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии 

при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов (ПК-6); 
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 2) организационно-управленческая деятельность: 

 владеть законодательными основами недропользования и обеспечения экологической и 

промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений (ПК-10); 

 способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль 

качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, составлять 

графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и 

оборудование, заполнять необходимые отчётные документы в соответствии с установленными 

формами (ПК-11); 

 готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели 

производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации 

производства (ПК-12). 

 Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК-3.  

 

ПК-3 

владеть основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, 

переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных 

объектов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

  

 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК-6. 

 

ПК-6 

использовать нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии 

при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной 

разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК-10. 

 

ПК-10 

владеть законодательными основами недропользования и обеспечения экологической и 

промышленной безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 4) Дисциплинарная карта компетенции ПК-11. 

 

ПК-11 

способность разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на 

выполнение горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять 

контроль качества работ и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями, 

составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на 

материалы и оборудование, заполнять необходимые отчётные документы в 

соответствии с установленными формами 
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Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

 5) Дисциплинарная карта компетенции ПК-12. 

 

ПК-12 

готовность оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести 

первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие 

показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию 

организации производства 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

В результате освоения программы слушатель: 

должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования работающего 

под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов;  

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

 должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности. 

должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 
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факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 

 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 24 часа. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий и средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 ПК-6 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

1. 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 - - + - - 

2. Обогащение полезных ископаемых 4  - + + - + 

3. 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт подземных 

сооружений 

3  + + + - + 

4. 

Разработка месторождений 

полезных ископаемых открытым 

способом 

4 + - + + + 

5. 

Разработка месторождений 

полезных ископаемых подземным 

способом 

3  + + - + + 

6. Проектирование опасных 3  - + + - - 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Общие требования промышленной 

безопасности в Российской Федерации 
3 3 

  

2.  Обогащение полезных ископаемых 4  4    

3.  Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт подземных 

сооружений 

3  3  

  

4.  Разработка месторождений полезных 

ископаемых открытым способом 
4 4 

  

5.  Разработка месторождений полезных 

ископаемых подземным способом 
3  3  

  

6.  Проектирование опасных 

производственных объектов горной 

промышленности 

3  3  

  

7.  Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных 

объектах 

2  2  

  

8. Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 

 Всего: 24 22 2  
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производственных объектов горной 

промышленности 

7. 

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  + + + + + 

8. Итоговая аттестация 2 + + + + + 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 вс

ег

о 

Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Общие требования промышленной 

безопасности в Российской 

Федерации 

3 

Теор.   3 Тема 1      

Практ.        

Обогащение полезных ископаемых 4  
Теор.   4 Тема 2 Тема 2     

Практ.        

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт подземных 

сооружений 

3  

Теор.   3  Тема 3 Тема 3    

Практ.        

Разработка месторождений 

полезных ископаемых открытым 

способом 

4 

Теор.   4   Тема 4 Тема 4   

Практ.        

Разработка месторождений 

полезных ископаемых подземным 

способом 

3  

Теор.   3    Тема 5 Тема 5  

Практ.        

Проектирование опасных 

производственных объектов 

горной промышленности 

3  

Теор.   3     Тема 6  

Практ.        

Требования к производству 

сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

2  

Теор.   2      Тема 7 

Практ.        

Итоговая аттестация 

2 Теор.   2      Итоговая 
аттестац

ия 

Практ.        

ВСЕГО 24 Теор.   22 

Практ. 2 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Общие 

требования 

промышленной 

безопасности в 

Российской 

Федерации. 

Содержание  3 

Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое 

регулирование в области промышленной безопасности. 

Требования к эксплуатации опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области промышленной безопасности. 

Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в 

области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Регистрация опасных 

производственных объектов.  

Организация производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Требования к лицу, ответственному за осуществление 

производственного контроля. Права и обязанности 

ответственного за осуществление производственного 

контроля. Информационно-коммуникационные технологии 

деятельности специалиста в области промышленной 

безопасности. Управление промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах.  

Виды рисков аварий на опасных производственных 

объектах Анализ опасностей и оценки риска аварий. Этапы 

проведения анализа риска аварий. Основные и 

дополнительные показатели опасности аварий. Техническое 

расследование причин аварий.  

Требования технических регламентов. Обязательные 

требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. Формы оценки 

соответствия технических устройств обязательным 

требованиям. Объекты экспертизы промышленной 

безопасности. Порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности. Работы, выполняемые при 

проведении экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопасности 

или условий лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

Риск-ориентированный подход в области 

промышленной безопасности. Зарубежные подходы к 

формированию требований промышленной безопасности и 

методах ее обеспечения. 

Лекции  3 

1. Общие требования промышленной безопасности в 

Российской Федерации. 

Тема 2 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Содержание  4 

Область распространения Единых правил безопасности 

при дроблении, сортировке, обогащении полезных 

ископаемых и окусковании руд и концентратов.  

Доставка руды, приемные и промежуточные бункера. 

Дробление. Измельчение и классификация.  
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Требования безопасности при кучном выщелачивании. 

Лекции  4 

1. Обогащение полезных ископаемых 

Тема 3 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт 

подземных 

сооружений 

Содержание  3 

Организация строительной площадки. Организация 

проведения земляных работ. Обустройство траншей и 

котлованов. Проходка горизонтальных выработок. 

Механизация работ при проходке горизонтальных 

выработок. Проходка вертикальных выработок. Проходка 

восстающих выработок. Проходка наклонных выработок. 

Содержание подземных выработок. Безопасное ведение 

горных работ на объектах строительства подземных 

месторождений, склонных и опасных по горным ударам. 

Лекции  3 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

подземных сооружений 

Тема 4 Разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

открытым 

способом 

Содержание  4 

Требования безопасности при производстве горных 

работ. Требования безопасности при производстве буровых 

работ. Отвалообразование. Технические особенности 

проведения комбинированной разработки рудных и 

нерудных месторождений полезных ископаемых. 

Ликвидация и консервация опасных производственных 

объектов, связанных с пользованием недрами. 

Лекции  4 

1. Разработка месторождений полезных ископаемых 

открытым способом 

Тема 5 Разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

подземным 

способом 

Содержание  3 

Общие требования безопасности при разработке 

рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 

ископаемых подземным способом.  

Безопасное ведение горных работ на объектах 

строительства подземных месторождений, склонных и 

опасных по горным ударам и комбинированной разработке 

рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых. 

Ведение работ по ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с пользованием 

недрами. 

Лекции  3 

1. Разработка месторождений полезных ископаемых 

подземным способом 

Тема 6 

Проектирование 

опасных 

производственны

х объектов горной 

промышленности 

Содержание  3 

Проектная документация на разработку месторождений 

полезных ископаемых подземным способом. Разрешение на 

осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых. Факторы отнесения месторождения, массива 

пород к склонным по горным ударам.  

Лекции  3 

1. Проектирование опасных производственных объектов 

горной промышленности 

Тема 7 

Требования к 

Содержание  2 

Общие требования к производству сварочных работ на 
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производству 

сварочных работ 

на опасных 

производственны

х объектах 

опасных производственных объектах. Организация 

сварочных работ. Контроль и оформление документации. 

Лекции  2 

1. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

Итоговая аттестация 2 

Итого 24 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

1. На какие предприятия (организации) не распространяются «Правила безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»?  

 

2. Кто должен при поступлением на работу проходить инструктаж по безопасным приемам 

выполнения работ?  

 

3. С какой периодичностью рабочие, ведущие горные работы, должны проходить инструктаж 

по безопасным приемам выполнения работ и проверку знаний инструкций  

по профессиям?  

 

4. Кем и как выдается задание на работу и осуществляется контроль за ее выполнением?  

 

5. Кто допускается к обслуживанию и ремонту электроустановок?  

 

6. Разрешается ли совмещение профессий рабочими?  

 

7. Кто допускается к техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и 

переработки полезных ископаемых?  

 

8. Как должно осуществляться передвижение людей по территории объектов переработки 

полезных ископаемых?  

 

9. Какой должна быть минимальная высота перил обслуживающих площадок, лестниц, 

мостиков, монтажных проемов, колодцев, канав?  

 

10. Какой угол наклона к рабочим площадкам и механизмам должны иметь постоянно 

эксплуатируемые лестницы?  

 

11. Каким должен быть угол наклона лестниц к рабочим площадкам и механизмам, 

посещаемым 1 - 2 раза в смену, а также в зумпфах и колодцах?  

 

12. Какой должна быть ширина лестниц, высота ступеней, ширина ступеней лестниц  

к рабочим площадкам и механизмам поверхностного комплекса объектов горных работ  

и переработки полезных ископаемых?  
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13. Какая минимальная ширина допустима для переходных мостиков, устанавливаемых над 

монтажными проемами, приямками, зумпфами, колодцами, канавами, расположенных в 

зданиях и сооружениях?  

 

14. На какой минимальной высоте от уровня пола должны быть размещены коммуникации: 

трубы, желоба над рабочими площадками?  

 

15. Какое минимальное расстояние должно быть между машинами и аппаратами и от стен до 

габаритов оборудования на основных проходах и на рабочих проходах между машинами в 

зданиях и сооружениях поверхностного комплекса объектов ведения горных работ и 

переработки полезных ископаемых?  

 

16. Какое минимальное расстояние должно быть между машинами и аппаратами и от стен до 

габаритов оборудования на рабочих проходах между стеной и машинами, на проходах для 

обслуживания и ремонта в зданиях и сооружениях поверхностного комплекса объектов 

ведения горных работ и переработки полезных ископаемых?  

 

17. В каких количествах на рабочих местах должны храниться горюче-смазочные  

и обтирочные материалы?  

 

18. Как должны храниться горюче-смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах?  

 

19. На каком расстоянии друг от друга вдоль дорог и переездов должны располагаться 

пожарные гидранты?  

 

20. Каким должен быть порядок дистанционного запуска технологической цепи аппаратов 

оператором?  

 

21. Какими документами необходимо руководствоваться при эксплуатации оборудования?  

 

22. Как определяются места для ручного отбора проб?  

 

23. Как должно производиться оповещение о прекращении работы вентиляторов  

в реагентном отделении?  

 

24. Разрешается ли продолжать эксплуатацию технологического оборудования, которое 

выделяет пыль и газы, при неисправных системах вентиляции?  

 

25. Как необходимо проводить уборку пыли в производственных помещениях?  

 

26. Кем утверждается акт о проведении опытно-промышленных испытаний (ОПИ)?  

 

27. Допускаются ли отклонения от требований и параметров, установленных регламентами 

технологических производственных процессов?  

 

28. Кем осуществляется подготовка планов и схем развития горных работ?  

 

29. На какой срок составляется план горных работ по всем планируемым видам работ? 

 

30. По каким видам полезных ископаемых подготавливаются планы и схемы развития горных 

работ?  

31. Что определяется планами и схемами развития горных работ?  
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32. Кем утверждается план и схема развития горных работ?  

 

33. В какой срок пользователи недр письменно уведомляются органом горного надзора  

о времени и месте рассмотрения планов и схем развития горных работ?  

 

34. Чем должны быть оборудованы рабочие площадки приемных и разгрузочных устройств и 

бункеров при применении железнодорожного транспорта?  

 

35. Какой должна быть высота ограждения загрузочного отверстия приемного бункера для 

ограничения движения задним ходом автомобилей?  

 

36. Как необходимо подготовить бункеры и места перегрузки конвейерного транспорта для 

использования саморазгружающихся тележек или реверсивных конвейеров?  

 

37. Какие документы требуются для проведения осмотра или ремонтных и очистных работ в 

приемных воронках питателей и в бункерах?  

 

38. Какое минимальное количество рабочих должно быть в бригаде при работах  

в бункере?  

 

39. Какие требования предъявляются к страховочным канатам и предохранительным поясам?  

 

40. Какое напряжение должно быть у переносных ламп, применяемых внутри бункера для 

освещения во время проведения ремонтных работ?  

 

41. Чем из перечисленного должна быть оборудована рабочая площадка оператора, 

контролирующего подачу горной массы в дробилку?  

 

42. Каким документом следует руководствоваться при ликвидации зависаний горной массы 

над рабочим пространством дробилок, а также запуска аварийно остановленной дробилки под 

«завалом»?  

 

43. Какие защитные приспособления должны быть предусмотрены на грохотах  

и дробилках?  

 

44. На каком расстоянии от места ведения работ по кучному выщелачиванию должны быть 

расположены жилые помещения и пункты питания?  

 

45. Какие надписи должны иметь трубопроводы, емкости и оборудование с цианистыми 

растворами и кислотами?  

 

46. Какие требования безопасности предъявляются к потенциально опасным местам  

на производственной площадке при превышении ПДК цианидов и кислот в воздухе рабочей 

зоны?  

 

47. Сколько рабочих должно находиться на поверхности кучи при проведении всех видов 

работ по кучному выщелачиванию и гидрометаллургических процессов?  

 

48. Кем утверждается схема электроснабжения объектов в организации?  

49. Какие средства защиты необходимо применять при обслуживании электроустановок?  

 

50. Какие требования предъявляются к лицам, допускаемым к обслуживанию и ремонту 

электроустановок?  
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