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Практическая работа �Организация и контроль ведения гор-
ных работ в опасных зонах на угольных разрезах¤

Цель работы:
1. Изучить требования обеспечения безопасности ведения 

горных работ в опасных зонах угольных разрезов;
2. Получить практические навыки по организации контроля и 

безопасного ведения горных работ  при ликвидации опасных зон
на угольных разрезах.

I. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить методические указания и ответить на контрольные 
вопросы.

2. Получить у преподавателя номер варианта задания практи-
ческой работы и согласно полученному варианту определить 
требования безопасности к ведению горных работ в опасной зоне 
и ответственность лиц по организации контроля при реализации 
мероприятий по ликвидации опасных зон.

3. Оформить отчет по практической работе и защитить рабо-
ту у преподавателя.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Требования  безопасности ведения горных работ на уголь-
ных разрезах

Объекты открытых горных работ в соответствии с Федераль-
ным законом �О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов¤ от 21.07.97 № 116-ФЗ отнесены к опас-
ным производственным объектам. 

Организации, занятые разработкой угольных месторождений 
открытым способом, обязаны обеспечить:

- соблюдение требований  законодательства, а также утвер-
жденных в установленном порядке стандартов и норм по техно-
логии ведения горных работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований технических проектов, планов раз-
вития горных работ;
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- ведение геологической, маркшейдерской документации в 
процессе пользования недрами;

- представление достоверных данных о разведанных, извле-
каемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых в 
федеральный и территориальный фонды.

Горные работы по разработке уступов, проведению траншей, 
отсыпке отвалов должны вестись с учетом инженерно-
геологических условий и применяемого оборудования в соответ-
ствии с утвержденными техническим руководителем разреза про-
ектами производства работ (паспортами).

В паспорте указываются допустимые  размеры рабочих пло-
щадок, берм безопасности, высоты и углов откоса уступа, призмы 
обрушения, расстояний от горного и транспортного оборудова-
ния до бровок уступа или отвала.

Ширина рабочих площадок определяется проектом произ-
водства работ с учетом их назначения, расположения на них гор-
ного и транспортного оборудования, транспортных коммуника-
ций, линий электроснабжения и связи.

Формирование временно нерабочих бортов разреза и возоб-
новление горных работ на них должно производиться по проек-
там, предусматривающим меры безопасности.

Расстояние между смежными бермами при погашении усту-
пов и постановке их в предельное положение, ширина предохра-
нительных берм определяются проектом. В процессе эксплуата-
ции параметры уступов и предохранительных берм должны при 
необходимости уточняться по результатам исследований физико-
механических свойств горных пород.

При погашении уступов, постановке их в предельное поло-
жение необходимо соблюдать общий угол откоса бортов, уста-
новленный проектом. Ширина предохранительной бермы должна 
быть такой, чтобы обеспечивалась ее механизированная очистка.

При ведении горных работ необходимо осуществлять посто-
янный контроль за состоянием бортов разреза, траншей, откосов 
уступов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения 
пород работы должны быть прекращены и приняты меры по 
обеспечению их устойчивости. Работы могут быть возобновлены 
с разрешения технического руководителя организации по утвер-
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жденному им проекту организации работ, предусматривающему 
необходимые меры безопасности.

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений 
за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на разрезах 
устанавливаются нормативными документами.

Обязательна регулярная оборка уступов от нависей и козырь-
ков, ликвидация заколов. Работы по оборке необходимо произво-
дить механизированным способом.

При работах в зонах возможных обвалов или провалов вслед-
ствие наличия подземных выработок или карстов должны быть 
приняты специальные меры, обеспечивающие безопасность работ 
(передовое разведочное бурение, отвод на время взрыва горных 
машин из забоев, находящихся вблизи зоны возможного обруше-
ния). При этом необходимо вести маркшейдерские наблюдения 
за состоянием бортов и площадок. При обнаружении признаков 
сдвижения работы должны быть прекращены и могут  быть во-
зобновлены только по специальному проекту организации работ,  
содержащему дополнительные меры безопасности и утвержден-
ному техническим руководителем организации и согласованному 
с территориальным органом Ростехнадзора.

В проекте разработки месторождений, сложенных породами, 
склонными к оползням, должны быть предусмотрены специаль-
ные меры безопасности. Если склонность к оползням устанавли-
вается в процессе ведения горных работ, необходимо внести со-
ответствующие коррективы в проект и осуществить предусмот-
ренные в нем меры безопасности.

При одновременной разработке месторождения открытым и 
подземным способами, а также при проведении и эксплуатации 
подземных дренажных выработок должны осуществляться согла-
сованные с территориальными органами Ростехнадзора совмест-
ные мероприятия по обеспечению безопасности работающих на 
подземных и открытых горных работах, включая:

- согласование планов и графиков ведения горных и взрыв-
ных работ;

- применение нагнетательной схемы проветривания;
- проверку представителями профессиональных аварийно-

спасательных формирований состояния атмосферы в подземных 
выработках после массовых взрывов на разрезе;
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- предотвращение опасности прорыва воды в подземные гор-
ные выработки из разреза;

- обеспечение сменного надзора средствами контроля за со-
держанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва.

При разработке месторождений полезных ископаемых, 
склонных к самовозгоранию, вскрытие и подготовка к выемке 
должны вестись с учетом этой опасности. Формирование пород-
ных отвалов с размещением в них пород, склонных к самовозго-
ранию, необходимо вести с осуществлением профилактических 
мероприятий, утвержденных техническим руководителем орга-
низации.

При ведении работ в лавиноопасных и селеопасных районах 
требуется обязательное осуществление мер по защите от снеж-
ных лавин и селевых потоков. План мероприятий по противола-
винной и противоселевой защите разрабатывается с учетом 
ландшафта и климатических условий, утверждается техническим 
руководителем организации.

Старые и затопленные выработки и поверхностные водоемы 
должны быть указаны в планах горных работ. Горные работы 
вблизи затопленных выработок иди водоемов следует произво-
дить по проекту, предусматривающему оставление специальных 
целиков для предотвращения прорыва воды. В местах, представ-
ляющих опасность для работающих людей и оборудования (во-
доемы, затопленные выработки) должны устанавливаться преду-
предительные знаки.

2. Порядок организации и контроля ведения горных работ в 
опасных зонах

2.1. Общие положения

При ведении открытых горных работ в опасной зоне требует-
ся выполнять дополнительные меры безопасности, предусмот-
ренные проектом на отработку месторождения, а также проектом 
на ведение горных работ в опасной зоне или мероприятиями, раз-
рабатываемыми предприятием, и контролировать их выполнение.

К опасным зонам в соответствии с положениями Федераль-
ного закона   �О промышленной безопасности опасных произ-
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водственных объектов¤ от 21.07.97 № 116-ФЗ на предприятиях, 
где ведутся открытые горные работы, относятся участки или
площадки, характеризующиеся  проявлением природных или 
техногенных факторов, под воздействием которых может воз-
никнуть аварийное состояние объекта, что может создать угрозу 
опасности для жизни людей либо нанести значительный ущерб 
имуществу других лиц и окружающей природной среде.

На стадии проектирования разреза или его реконструкции ус-
тановление границ опасных зон и разработка  мероприятий по 
безопасному ведению работ в опасных зонах осуществляются 
проектной организацией и утверждаются в составе проекта в це-
лом.

При возникновении опасных зон в процессе разработки ме-
сторождения горные работы должны быть остановлены до со-
ставления предприятием проекта отработки участка опасной зо-
ны  или мероприятий, определяющих необходимые меры безо-
пасного ведения горных работ в опасной зоне.

Проекты по ведению горных работ на участках, где про-
изошли опасные деформации (оползни, обрушения), разрабаты-
ваются на основе заключений и рекомендаций по оценке риска 
горных производств и объектов в порядке, установленном Рос-
технадзором.

Границы опасных зон на местности следует обозначать пре-
дупредительными знаками, ограждениями или предохранитель-
ными валами.

2.2. Классификация опасных зон при ведении открытых гор-
ных работ

В зависимости от степени влияния природных или техноген-
ных факторов, под воздействием которых может возникнуть ава-
рийное состояние объекта, выделяют опасные зоны:

1). Опасные зоны, обусловленные геологическими факторами 
- горные массивы с наклонным и пологим залеганием слои-

стости в сторону выработанного пространства при наличии в 
призме возможного обрушения тектонических трещин, секущих 
уступ, протяженностью более 0,25-0,3 высоты уступа или ослаб-
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ленных поверхностей, а также при подрезке таких массивов гор-
ными работами на высоту более высоты черпания экскаватора;

- участки повышенной водообильности бортов разреза либо 
отвалов, сложенных мягкими связными и твердыми глинистыми, 
рыхлыми несвязными или слабосцементированными породами;

- участки бортов разреза и откосов отвалов, на которых обна-
ружены признаки (трещины, заколы, просадки) деформаций;

- участки эндогенных пожаров.
2). Опасные зоны по прорыву воды и вблизи от затопленных 

выработок
- выработки, которые длительное время (более года) находи-

лись на консервации и были затоплены водой;
- гидроотвалы, водохранилища, флотохвостохранилища и 

другие гидротехнические сооружения.
3). Опасные зоны, обусловленные горнотехническими факто-

рами
- отвалы, отсыпаемые на слабое основание;
- многоярусные отвалы, отсыпаемые на наклонное основание 

(с углами наклона более 14о);
- участки борта, нагруженные отвалами, размещаемыми в 

пределах призмы возможного обрушения;
- приоткосные участки бульдозерных отвалов, где произво-

дится разгрузка вскрышных пород автосамосвалами непосредст-
венно под откос при появлении в призме возможного обрушения 
признаков опасных деформаций (трещин, заколов);

- борта и отвалы, в приоткосных участках которых (на рас-
стоянии от верхней бровки менее1,5 их высоты) располагаются 
ответственные коммуникации (трубопроводы, транспортные ма-
гистрали, линии связи федерального значения, магистральные 
линии электропередачи (ЛЭП), здания и сооружения);

- участки ведения горных работ под высокими (более полу-
торной высоты черпания экскаватора) уступами;

- барьерные целики между открытыми и подземными горны-
ми выработками, а также смежными открытыми выработками со-
седних разрезов;

- участки ведения открытых горных, находящиеся в зоне 
влияния действующих, законсервированных и ликвидированных 
подземных выработок;
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- участки экзогенных пожаров.

2.3. Порядок ведения горных работ в опасных зонах

Для обеспечения безопасности ведения горных работ в зонах 
опасных по геомеханическим условиям (устойчивости бортов, 
уступов) необходимо проведение следующих мероприятий:

- обоснование параметров зоны возможных деформаций в 
соответствии с особенностями геологического строения прибор-
тового массива;

- составление проекта наблюдательной маркшейдерской 
станции и проведение наблюдений в целях контроля распростра-
нения деформаций в зоне прбортового массива;

- оценка устойчивости откосов по результатам наблюдений;
- анализ деформаций и построение графика скоростей сме-

щения реперов и поверхности скольжения по векторам смещения 
реперов;

- прогноз устойчивого угла откоса борта на основе анализа 
результатов натурных наблюдений и проектных параметров;

определения призмы возможного обрушения по результатам 
натурных наблюдений и расчета в соответствии со схемой де-
формирования прибортового массива;

- построение границы опасной зоны, которая определяется 
границами призмы возможного обрушения (сползания).

Периодичность наблюдений определяется в соответствии с 
методическими указаниями по наблюдениям за деформациями 
бортов разрезов и отвалов.

При превышении допустимых скоростей смещения реперов, 
появлении трещин и заколов необходимо горные работы остано-
вить и разработать противооползневые мероприятия самим гор-
нодобывающим предприятием или специализированной органи-
зацией.

Для отвалов, отсыпаемых на слабое основание, а также для 
многоярусных отвалов, отсыпаемых на наклонное основание (с 
углами наклона более 14о), выбор оптимальных параметров необ-
ходимо производить в соответствии с указаниями по расчету ус-
тойчивости и несущей способности отвалов.
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В зонах, опасных по прорыву воды, в соответствии с прави-
лами безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и
гидроотвальных хозяйств необходимо выполнять следующие ме-
роприятия по обеспечению устойчивости дамб сооружений:

- вести визуальные наблюдения;
- обеспечить маркшейдерский контроль положения установ-

ленной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), измерение 
осадок и смещений сооружений и их оснований, а также геомет-
рических размеров сооружений;

- наблюдение фильтрационного режима дамб и плотин, опре-
деление порового давления для глинистых пород  ограждающих 
сооружений;

- изучение физико-механических свойств пород, намытых в 
упорную призму.

Коэффициент запаса устойчивости дамб гидроотвалов дол-
жен быть больше нормативного, определяемого по СНиП.

Для обеспечения безопасного ведения горных работ у затоп-
ленных выработок необходимо разработать мероприятия, преду-
сматривающие своевременную откачку или спуск воды из затоп-
ленных выработок. Если выработка находилась длительное время 
на консервации и при этом была затоплена водой, необходимо 
провести исследование физико-механических свойств пород и 
провести расчет устойчивых параметров борта (уступа) специа-
лизированной организацией.

Для обеспечения безопасности ведения горных работ на 
бульдозерных отвалах при разгрузке отвальных пород из автоса-
мосвалов непосредственно под откос при появлении в призме 
возможного обрушения признаков деформаций (трещин, зако-
лов), а также при внутреннем отвалообразовании и отсыпке по-
род вскрыши в горные выработки с откосов уступов необходимо 
произвести расчет устойчивости яруса отвала с учетом веса авто-
самосвала. Определяют коэффициент запаса устойчивости участ-
ка отвала, нагруженного весом заднего моста автосамосвала. Ко-
эффициент запаса устойчивости не должен быть менее 1,2. В 
противном случае размещение автосамосвала вблизи верхней 
бровки по условию устойчивости недопустимо.

При ведении горных работ под высокими уступами необхо-
димо разработать мероприятия по обеспечению безопасных ус-
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ловий работы в соответствии с дополнениями к типовым техно-
логическим схемам ведения горных работ на угольных разрезах.

При ведении открытых горных работ в зоне влияния дейст-
вующих и законсервированных подземных горных выработок не-
обходимо выполнять следующие мероприятия:

- произвести технический расчет массового взрыва в соответ-
ствии с инструкцией по безопасному проведению массовых 
взрывов на земной поверхности, нанести на план горных работ 
зону действия воздушной ударной волны и сейсмически безопас-
ного расстояния;

- получить от технической службы шахты план и профиль с 
нанесением границ мульды сдвижения, значений граничных уг-
лов и углов сдвижения, зоны опасного влияния подземных разра-
боток, а также информацию о соотоянии подземных горных вы-
работок;

- на основании вышеназванных материалов составить меро-
приятия по совместной работе предприятий и согласовать с руко-
водителями обоих предприятий.

Разработанные мероприятия согласовываются с территори-
альным органом Ростехнадзора.

В проектах строящихся или реконструируемых разрезов, раз-
рабатывающих угли, склонные к самовозгоранию, должен быть 
предусмотрен специальный раздел, включающий комплекс тех-
ногенных мероприятий по профилактике и тушению пожаров с 
учетом горно-геологических условий. Порядок и способы безо-
пасного ведения горных работ по ликвидации экзогенных пожа-
ров на угольных пластах,  складах, а также отвалах углесодержа-
щих пород и в зоне их действия определяются мероприятиями, 
составленными на предприятии и утвержденными техническим 
руководителем.

На действующих разрезах горные работы в зоне эндогенных 
пожаров должны вестись на основании проектов, разработанных 
технической службой разреза или проектной организацией. В 
случае выявления очагов эндогенных пожаров на ранней стадии 
их развития горные работы по их отработке или вблизи них ведут 
в соответствии с мероприятиями, составленными на предприятии 
и утвержденными техническим руководителем разреза.
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2.4. Организация контроля при разработке и реализации ме-
роприятий по безопасному ведению горных работ в опасных зо-
нах

Производственный контроль за безопасным ведением откры-
тых горных работ является составной частью системы управле-
ния промышленной безопасностью и осуществляется эксплуати-
рующей организацией путем проведения комплекса мероприя-
тий, направленных на обеспечение безопасного функционирова-
ния угледобывающего предприятия, предупреждение и локализа-
цию аварий и ликвидацию их последствий.

Разработка и реализация специальных проектов или меро-
приятий по безопасному ведению открытых горных работ в опас-
ных зонах и отнесение участков к опасным зонам производится 
соответствующими службами под руководством технического 
руководителя разреза.

Технический руководитель разреза (главный инженер) издает 
письменное распоряжение, в котором указывает сроки по разра-
ботке проекта отработки участка опасной зоны или мероприятий 
по безопасному ведению горных работ в опасной зоне и назнача-
ет соответствующие службы и лиц для выполнения следующих 
видов работ:

- расчет и построение границ опасной зоны;
- нанесение границ опасной зоны на планы горных вырабо-

ток;
- составление проекта или мероприятий безопасного горных 

работ в опасной зоне;
- реализация предусмотренных в проекте решений при веде-

нии горных работ в опасной зоне;
- контроль выполнения намечаемых проектом мероприятий;
- снятие опасной зоны с контроля.
Руководители соответствующих служб при месячном плани-

ровании открытых горных работ письменно уведомляют о случа-
ях обнаружения опасных зон главного инженера разреза и на-
чальника участка, указав вид опасной зоны и ее местонахожде-
ние.

Главный технолог разреза (заместитель главного инженера 
по горным работам):
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- участвует в разработке мероприятий по безопасному веде-
нию горных работ в опасных зонах;

- руководит составлением проекта безопасного ведения гор-
ных работ в опасной зоне;

- знакомит с утвержденным проектом должностных лиц, вы-
полняющих и контролирующих выполнение предусмотренных 
проектом мероприятий.

Заместитель главного инженера по технике безопасности и 
охране труда (руководитель службы производственного контро-
ля):

- участвует в разработке мероприятий по безопасному веде-
нию горных работ в опасных зонах;

- осуществляет контроль выполнения заложенных в проекте 
мероприятий по безопасному ведению горных работ в опасных 
зонах;

- осуществляет контроль за своевременным и правильным 
обозначением опасной зоны на местности предупредительными 
знаками, ограждениями или предохранительными валами.

Главный маркшейдер разреза:
- относит участки к опасным зонам и строит их границы;
- наносит границы опасных зон на планы горных работ;
- представляет соответствующим службам разреза маркшей-

дерскую документацию, необходимую для отнесения участков 
ведения горных работ к опасным зонам, построения границ этих 
зон, составления проекта  ведения горных работ в опасной зоне;

- участвует в разработке мероприятий по безопасному веде-
нию горных работ в опасных зонах;

- не позднее чем за месяц до подхода горных выработок к 
границам опасных зон письменно в Книге указаний и уведомле-
ний маркшейдерской службы уведомляет об этом главного инже-
нера разреза и начальника соответствующего участка, а также 
знакомит с содержанием этого уведомления горнотехнического 
инспектора, контролирующего безопасное ведение горных работ 
на данном разрезе;

- ведет совместно с главным геологом Журнал учета опасных 
зон разреза;
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- силами маркшейдерского отдела или с привлечением спе-
циализированных организаций ведет наблюдения за деформа-
циями в объемах, предусмотренных проектом;

- составляет отчет по результатам наблюдений, а данные и 
выводы доводит до сведения руководства.

Главный геолог разреза:
- относит участки к опасным зонам и строит их границы;
- представляет соответствующим службам разреза геологиче-

скую документацию, необходимую для отнесения участков веде-
ния горных работ к опасным зонам, построения границ опасных 
зон, составления проекта  ведения горных работ в опасных зонах;

- участвует в разработке мероприятий по безопасному веде-
нию горных работ в опасных зонах;

- не позднее чем за месяц до подхода горных выработок к 
границам опасных зон письменно сообщает  об этом главному 
инженеру разреза и начальнику соответствующего участка, а 
также знакомит с содержанием  уведомления горнотехнического 
инспектора, контролирующего безопасное ведение горных работ 
на данном разрезе;

- ведет наблюдения за изменением горно-геологической об-
становки в процессе ведения горных работ в опасной зоне;

- ведет совместно с главным маркшейдером Журнал учета 
опасных зон разреза.

Начальник горного участка, в пределах которого находится 
опасная зона:

- участвует в разработке мероприятий по безопасному веде-
нию горных работ в опасной зоне;

- реализует выполнение мероприятий по безопасной работе в 
опасной зоне;

- проводит инструктаж горного надзора и рабочих по безо-
пасным методам ведения горных работ в опасной зоне в соответ-
ствии с проектом или мероприятиями, утвержденными главным 
инженером.

Перечень действующих опасных зон принимается комиссией 
в составе заместителя главного инженера по технике безопасно-
сти, главного технолога, главного маркшейдера, главного геолога 
предприятия при составлении годовых планов развития горных 
работ, перечень утверждается главным инженером и заносится в 
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Журнал учета опасных зон, который ведет геолого-
маркшейдерская служба разреза. Перечень опасных зон прилага-
ется к годовому плану развития горных работ.

В перечень опасных зон разреза, прилагаемых к годовому 
плану развития горных работ, включают:

- опасные зоны в контурах, отвалов, гидротехнических со-
оружений, в пределах которых в планируемый период предпола-
гается ведение горных работ;

- опасные зоны, в пределах которых проходят транспортные 
магистрали разреза или возможно появление людей, механизмов, 
транспорта;

- опасные зоны, образованные работами других горных пред-
приятий (шахт, разрезов), попадающие в контуры ведения горных 
работ;

- опасные зоны, в которые попадают действующие объекты 
других предприятий.

2.5. Требования к проекту безопасного ведения работ в опас-
ной зоне

Проект безопасного ведения горных работ в опасной зоне со-
стоит из пояснительной записки и графических материалов. Раз-
работка проекта, а также мероприятий по обеспечению безопас-
ности горных работ производится в соответствии с требованиями 
действующих правил и норм по безопасному ведению горных ра-
бот на основании рекомендаций и заключений специализирован-
ных организаций.

В пояснительной записке приводятся:
- данные, на основании которых участок отнесен к опасной 

зоне;
- обоснование целесообразности или производственной необ-

ходимости проведения горных работ в опасной зоне;
- сведения о построении границ опасной зоны и сведения о 

запасах угля в границах опасной зоны;
- для зон, опасных по геомеханическим условиям, приводятся 

сведения о расчете устойчивых параметров бортов разреза, усту-
пов, отвальных ярусов;
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- мероприятия по безопасному ведению горных работ в опас-
ной зоне, в том числе связанные с приведением участка в безо-
пасное состояние;

- график выполнения намеченных в проекте мероприятий с 
указанием сроков и должностных лиц, ответственных за реализа-
цию и контроль выполнения этих мероприятий.

Графическая часть проекта включает:
- выкопировку с плана горных работ масштабов 1:5000 или 

1:2000, на которую нанесены границы опасной зоны, расположе-
ние оборудования и коммуникаций, проектируемые горные вы-
работки, в том числе направленные на приведение участка в 
безопасное состояние;

- выкопировку с плана земной поверхности с изображением 
объектов, связанных с опасной зоной;

- вертикальные разрезы (геологические);
- графические материалы, связанные с построением границ 

опасных зон;
- паспорта ведения горных работ в опасной зоне.
Проект безопасного ведения горных работ в опасной зоне со-

гласовывается с предприятиями, объекты которых попадают в 
опасную зону разреза.

2.6. Реализация проекта безопасного ведения горных работ в 
опасной зоне

Начальник горного участка, в пределах которого определена  
опасная зона, организует и ведет контроль выполнения преду-
смотренных проектом мероприятий по безопасному ведению 
горных работ в опасной зоне. Начальник горного участка прово-
дит инструктаж горного надзора и рабочих по безопасным мето-
дам ведения работ в соответствии с проектом и разработанными 
мероприятиями.

По окончании работ в опасной зоне комиссия, назначенная 
главным инженером разреза, под руководством заместителя по 
технике безопасности дает оценку  проведенных мероприятий по 
приведению горных выработок в безопасное состояние и прини-
мает решение о снятии зоны с контроля. 
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III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Изучить требования безопасного ведения горных работ в опас-
ной зоне и ответить на контрольные вопросы.
2. Согласно полученному варианту составить перечень меро-
приятий  по обеспечению  безопасного  ведения горных работ в 
опасной зоне и определить ответственность должностных лиц по 
организации контроля за реализацией мероприятий по ликвида-
ции опасной зоны.

Таблица

Вариант Опасная зона
1 Участок горного массива с наклонным и пологим залега-

нием слоистости в сторону выработанного пространства 
при наличии в призме возможного обрушения тектони-
ческих трещин, секущих уступ, протяженностью более 
0,25-0,3 высоты уступа

2 Участок массива при подрезке ослабленных пород  гор-
ными работами на высоту более высоты черпания экска-
ватора

3 Участок повышенной водообильности борта разреза, 
сложенного мягкими связными и твердыми глинистыми, 
рыхлыми несвязными или слабосцементированными по-
родами

4 Участок повышенной водообильности отвала, сложен-
ного мягкими связными и твердыми глинистыми, рых-
лыми несвязными или слабосцементированными поро-
дами

5 Участок борта разреза, на котором обнаружены призна-
ки (трещины, заколы, просадки) деформаций

6 Участок откоса отвала, на котором обнаружены призна-
ки деформаций (трещины, заколы, просадки)

7 Опасная зона по прорыву воды при ведении горных ра-
бот вблизи  гидроотвала
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8 Опасная зона по прорыву воды при ведении горных ра-
бот вблизи  водохранилища

9 Опасная зона по прорыву воды при ведении горных ра-
бот вблизи  флотохвостохранилища

10 Опасная зона при ведении горных работ вблизи от зато-
пленной  выработки

11 Ведение горных работ в выработке, которая длительное 
время (более года) находилась на консервации и была за-
топлена водой

12 Участок отвала, отсыпаемого на слабое основание

13 Участок многоярусного отвала, отсыпаемого на наклон-
ное основание (с углами наклона более 14о)

14 Участок борта разреза, нагруженного отвалами, разме-
щаемыми в пределах призмы возможного обрушения

15 Приоткосный участок бульдозерного отвала, где произ-
водится разгрузка вскрышных пород автосамосвалами 
непосредственно под откос при появлении в призме воз-
можного обрушения признаков опасных деформаций 
(трещин, заколов)

16 Приоткосный участок борта разреза, на  котором   рас-
полагаются ответственные коммуникации (трубопрово-
ды, транспортные магистрали, линии связи федерального 
значения, магистральные линии электропередачи)

17 Приоткосный участок борта разреза, на  котором   рас-
полагаются здания и сооружения

18 Участок ведения горных работ под высокими (более по-
луторной высоты черпания экскаватора) уступами

19 Отработка барьерного целика между открытыми и под-
земными горными выработками

20 Отработка барьерного целика между смежными откры-
тыми выработками соседних разрезов

21 Участок ведения открытых горных, находящийся в зоне 
влияния действующих, законсервированных и ликвиди-
рованных подземных выработок

22 Участок экзогенных пожаров.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое промышленная безопасность опасных производст-
венных объектов, требования промышленной безопасности.
2. Что является правовой основой государственного управления 
промышленной безопасностью.
3. Требования безопасности к организациям, занятым разработ-
кой угольных месторождений открытым способом, при отработке 
опасных зон.
4. Опасные зоны на угольных разрезах, обусловленные геологи-
ческими факторами.
5. Опасные зоны на угольных разрезах по прорыву воды в горные 
выработки. 
6. Опасные зоны на угольных разрезах, обусловленные горнотех-
ническими факторами.
7. Порядок ведения горных работ в зонах опасных по геомехани-
ческим условиям (устойчивости бортов, уступов).
8. Порядок ведения горных работ на отвалах, отсыпаемых на сла-
бое основание, а также на многоярусных отвалах, отсыпаемых на 
наклонное основание (с углами наклона более 14о).
9. Порядок ведения горных работ в зонах, опасных по прорыву 
воды.
10. Порядок ведения горных работ в зонах у затопленных выра-
боток.
11. Порядок ведения горных работ на бульдозерных отвалах при 
разгрузке отвальных пород из автосамосвалов непосредственно 
под откос при появлении в призме возможного обрушения при-
знаков деформаций (трещин, заколов), а также при внутреннем 
отвалообразовании и отсыпке пород вскрыши в горные выработ-
ки с откосов уступов.
12. Порядок ведения горных работ высокими уступами.
13. Порядок ведения горных работ в зоне влияния действующих 
и законсервированных подземных горных выработок.
14. Порядок и способы безопасного ведения горных работ по ли-
квидации экзогенных пожаров на угольных пластах,  складах, а 
также отвалах углесодержащих пород.
15. Порядок и способы безопасного ведения горных работ в слу-
чае выявления очагов эндогенных пожаров.
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16. Требования к проекту безопасного ведения работ в опасной 
зоне.
17. Организация контроля при разработке и реализации меро-
приятий по безопасному ведению горных работ в опасных зонах.
18. Обязанности главного технолога разреза при разработке и 
реализации мероприятий по безопасному ведению горных работ 
в опасных зонах.
19. Обязанности  заместителя главного инженера по технике 
безопасности и охране труда при разработке и реализации меро-
приятий по безопасному ведению горных работ в опасных зонах.
20. Обязанности главного маркшейдера разреза при разработке и 
реализации мероприятий по безопасному ведению горных работ 
в опасных зонах.
21. Обязанности главного геолога разреза при разработке и реа-
лизации мероприятий по безопасному ведению горных работ в 
опасных зонах.
22. Ответственность начальника горного участка при разработке 
и реализации проекта безопасного ведения горных работ в опас-
ной зоне.
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