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12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами
12.2 Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
12.2.1 Обоснование раздела «Промышленная безопасность»
Раздел «Промышленная безопасность» в составе проектной документации «ПАО
«Гайский ГОК». Отработка Белозерского золоторудного месторождения открытым способом»
разработан АО «Уралмеханобр» в соответствии с утверждённым заданием на проектирование
(см. приложение А), а также регламентирующими нормативно-правовыми документами по
промышленной безопасности на опасных производственных объектах в том числе:
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ [1];
- Положение о порядке разработки и содержание раздела «Безопасная эксплуатация
производств» технологического регламента РД 09-251-98 [2];
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» [3];
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при взрывных работах» [4], также нормативных документов, которые приведены в
списке использованной литературы.
В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ [1] проектируемый объект имеет признаки III
класса опасности в соответствии (Приложение 2 п.8 пп.2): объекты, на которых ведутся открытые
горные работы, объем разработки горной массы которых составляет от100 тыс. до 1 миллиона
кубических метров в год.

12.2.2 Краткое описание технологического процесса
12.2.2.1 Вскрытие и система разработки месторождения
Отработка Белозерского золоторудного месторождения осуществляется открытым
способом. Вскрытие осуществляется наклонными траншеями внутреннего заложения со
спирально-петлевой формой трассы и руководящим уклоном 0,08.
Исходя из горнотехнических условий, реализуется углубочная кольцевая, система
разработки с внешним отвалообразованием (по классификации В.В. Ржевского). Направление
развития фронта горных работ осуществляется вдоль простирания рудных тел со стороны
висячего бока залежей.
Режим работы предприятия 365 рабочих дней в году, двух сменный по 12 ч.
Принятая система разработки и структура комплексной механизации, предусматривает
складирование вскрышных пород во внешние отвалы.
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Руда из забоев вывозится на рудный склад, расположенный на северном борту карьера,
откуда магистральными автосамосвалами транспортируется на расстояние около 6 км, на
существующий рудный склад промышленной площадки кучного выщелачивания «Кировского»
карьера.
Подготовка пород к выемке, а также постановка уступов в предельное положение
производится с применением буровзрывного способа. Бурение взрывных скважин в забоях с
локальными выходами крепких пород предусматривается осуществлять дизельными буровыми
станками пневмоударного бурения типа Epiroc - FlexiROC D60.
Бурение взрывных скважин в забоях с локальными выходами крепких пород
предусматривается осуществлять дизельными буровыми станками пневмоударного бурения
FlexiROC D60 фирмы Epiroc.
Для производства массовых взрывов используется эмульсионное взрывчатое вещество
(ЭВВ) типа «Фортис-Эдвантедж».
Для ведения добычных работ предусматривается экскаватор Hitachi ЕХ-1200-6 типа
«обратная лопата» с емкостью ковша 5,9 м³. Для ведения вскрышных работ используются
экскаватор Hitachi ЕХ-1200-6 типа «обратная лопата» с емкостью ковша 5,9 м³ и экскаватор
Hitachi ЕХ-1200-6 типа «прямая лопата» с емкостью ковша 6,5 м³.
Высота рабочих уступов в карьере составляет 10 метров, отработка ведется подуступами
по 5 метров. Высота уступа принята на основании физико-механических свойств горных пород,
горно-геологических условий их залегания, параметров применяемого оборудования, а также с
учетом расчетной скорости углубки.
Отработка уступов осуществляется нижним черпанием. Отгрузка горной массы
производится в автосамосвал, расположенный на подошве уступа.
Транспортирование горной массы из карьера осуществляется автосамосвалами
БелАЗ 7555В грузоподъемностью 55 т (емкость кузова «с шапкой» 35,3 м³).
Планировочные работы на карьере и отвалах осуществляются бульдозерами типа Liebherr
PR 764.

12.2.2.2 Анализ известных аварий на аналогичных объектах
Для идентификации возможных аварийных событий на открытых горных работах
применены статические данные о травматизме произошедшего за 2018 - 2019 гг. по Российской
Федерации.
По данным годового отчёта о деятельности Федеральной службы по экологическому,
технологическому надзору по РФ уровень смертельного травматизма на открытых горных
работах за 2019 год увеличился на 8 человек.
Количество несчастных случаев на открытых горных работах по Российской Федерации
за 2018 - 2019 годы приведено в таблице 1.
Таблица 1 - Несчастные случаи на открытых горных работах по РФ за 2018-2019 гг.
Количество несчастных
случаев по годам
Открытые горные работы

2018
Чел.
2

2019
Чел.
10

2017 к 2016,
человек
+8

Распределение несчастных случаев по травмирующим факторам за 2018 - 2019 гг. в
Российской Феде рации отражены в таблице 2.
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Пожары и
взрывы

Работа с
механизмами

Электро-травмы

Отравление,
ожог

Падения с
высоты

Прочие

Итого

2018

Работа на
транспорте

2019

Распределение травматизма на всех видах работ по причинам

Обрушение

Травматизм за год

Таблица 2 - Распределение несчастных случаев по травмирующим факторам

6
15%
13
37%

10
25%
3
9%

0
0
0
0

6
15%
2
6%

3
8%
1
3%

8
20%
10
28%

6
15%
6
17%

1
2%
0
0

40
100%
35
100%

Согласно «Информационному бюллетеню Федеральной службы по экологическому
технологическому и транспортному надзору» №3 за 2020 г. установлено что большинство
смертельных несчастных случаев происходит при работе на транспорте по причине
неудовлетворительной организации и осуществления производственного контроля.

12.2.2.3 Анализ основных причин произошедших аварий
Наиболее серьезными и опасными являются преждевременные взрывы при подготовке
массовых взрывов.
Анализ травматизма при использовании взрывчатых веществ показывает, что это один из
наиболее травмоопасных процессов, при котором ежегодно происходят групповые несчастные
случаи, и число травмированных колеблется от 6 до 25% от всех случаев, происходящих на
карьерах.
Из всех групповых несчастных случаев, которые ежегодно происходят на
горнодобывающих предприятиях, 25-28 % связаны с ведением взрывных работ или при
уничтожении взрывчатых веществ.
Причинами аварий при ведении взрывных работ на карьерах также может являться низкое
качество средств инициирования, погрешности при расчете размеров зон поражающих факторов
взрыва, низкая производственная дисциплина, нарушение ФНиП «Правила безопасности при
производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» [5],
высокая пожаро- и взрывоопасность взрывчатых веществ заводского приготовления, а так же
человеческий фактор. К такому фактору можно отнести не соблюдение правил промышленной
безопасности.
Основными причинами аварий и смертельных несчастных случаев при производстве
работ являются:
- невыполнение требований законодательства по охране труда, правил и норм
промышленной безопасности непосредственными исполнителями работ;
- неудовлетворительная организация производства работ, приводящая к нарушению;
- несоблюдение - слабый контроль со стороны ответственных лиц за технологическими
процессами и несоблюдение в полном объеме проектных решений;
- нарушение ПД;
- изменение проектных решений без прохождения повторной экспертизы промышленной
безопасности;
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- эксплуатация неисправного оборудования и транспорта.
- неудовлетворительное состояние карьерных дорог и их обустройства (радиус поворота,
виражи, ширина проезжей части и др.);
- неустойчивость борта карьера;
В 2019 году по данным Ростехнадзора РФ произошло 6 групповых несчастных случаев
травматизма, при которых травмировано 13 работников, 8 человек из них – со смертельным
исходом, 3 человек получили тяжелую травму и 2человека – легкую.

12.2.2.4 Идентификация опасностей на проектируемом объекте
Возможные опасности на проектируемом объекте:
- нарушения устойчивости бортов карьера;
- движущиеся машины и механизмы;
- неисправное оборудование и транспорт;
- несоблюдение требований промышленной безопасности при проведении взрывных
работ;
- превышение концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе рабочей зоны и их
выброс в окружающую среду;
- поражение электрическим током.

12.2.2.5 Мероприятия, направленные на недопущение аварийных ситуаций
Ведение горных работ
Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов,
отсыпке отвалов должны вестись с учетом инженерно-геологических условий и применяемого
оборудования в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации
локальными проектами производства работ (паспортами).
В паспорте указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса,
высоты уступа, призмы обрушения, расстояний от горного и транспортного оборудования до
бровок уступа или отвала.
Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ.
При изменении горно-геологических условий ведение горных работ должно быть
приостановлено до пересмотра паспорта.
С паспортом должны быть ознакомлены под роспись лица технического надзора,
специалисты и рабочие, ведущие установленные паспортом работы и для которых требования
паспорта являются обязательными.
Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлением
от него.
На объектах открытых горных работ необходимо осуществлять контроль за состоянием
их бортов, траншей, уступов, откосов 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
утвержденному им проекту организации работ, предусматривающему необходимые меры
безопасности.
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Одним из видов возникновения и развития аварии на карьере является следствием
деформирования и нарушения устойчивости уступов и бортов карьера, а также проявления
оползневых процессов на отвалах,
На уступах и откосах бортов карьера могут иметь место заколы, осыпи, вывалы и
обрушения, что нередко приводит к аварии. Они могут проявляться как на одиночном откосе
уступа, так и захватить крупный фрагмент борта в несколько уступов.
Проектные углы наклона откосов уступов отвалов и складов определены в соответствии с
«Норм технологического проектирования горнодобывающих предприятий цветной металлургии
с открытым способом разработки», ВНТП35-86, Минцветмет СССР, 1986 год [6].
Геолого-маркшейдерской службой рудника должен быть организован систематический
контроль устойчивости пород в отвале. Предприятие имеет лицензию на производство
маркшейдерских работ (см. приложение Г).
Выделяемая территория потенциальной опасности развития аномальных деформаций в
бортах карьера, не требует каких-либо мероприятий из-за отсутствия на ней охраняемых
объектов. На этой территории целесообразно организовать мониторинг за развитием процесса
деформирования, с тем что бы обнаружив участки с отклонением от нормы, принять меры к
предупреждению и снижению тяжести последствий внутрипроизводственной аварии.
Риск аварии от нарушения устойчивости бортов карьера и отвала определяется большой
протяжённостью, планируемой глубиной карьера по замкнутому контуру – 83 м.
За весь период разработки месторождения, нарушения устойчивости бортов карьера
серьёзных аварий на действующем карьере не происходило.
Аварии на отвале, обусловленные потерей устойчивости его откосов и развитием
оползневых процессов, могут проявляться лишь в виде внутрипроизводственных аварий, не
создавая опасности для окружающей инфраструктуры. Имевшие место аварий деформации на
действующих отвалах не сопровождались серьёзными последствиями.
Принятые технические решения по отработке карьера обеспечивают безопасность по
фактору нарушение устойчивости бортов карьера и откосов отвала при соблюдении требований
инструкций, нормативных и методических документов.

Движущиеся машины и механизмы, неисправное оборудование и транспорт
Все используемое на объекте открытых горных работ технологическое оборудование и
технические устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат
соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.
Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в эксплуатации,
должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями
доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок,
противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента,
приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую
контрольно-измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от перегрузок и
переподъема.
На каждой единице горно-транспортного оборудования должен находиться «Журнал
приема и сдачи смен», порядок ведения которого определяется организацией эксплуатирующей
объект открытых горных работ. Правильность ведения журнала должна систематически
проверяться техническими руководителями смены (горным мастером, начальником участка или
его заместителем), специалистами организации при посещениях ими рабочих мест.
Каждый работающий, заметив опасность, угрожающую людям, производственным
объектам (неисправность, машин и механизмов, электросетей, признаки возможных оползней,
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обвалов уступов, возникновения пожаров и др.), обязан сообщить об этом техническому
руководителю смены, а также предупредить людей, которым угрожает опасность.
Горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения в них
людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными
знаками.
Запрещается загромождать места работы оборудования и подходы к ним горной массой
или какими-либо предметами, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов.
Передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается по
специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу
направлению движения автотранспорта. С маршрутами передвижения должны быть
ознакомлены все работающие в нем под роспись. Маршрут передвижения людей утверждается
техническим руководителем объекта.
Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке, на безопасном
расстоянии от верхней бровки уступа, определяемом расчетами или проектом, но не менее 2 м от
бровки до ближайшей точки опоры станка, а его продольная ось при бурении первого ряда
скважин должна быть перпендикулярна бровке уступа.
Запрещается подкладывать куски породы под домкраты станков. При установке буровых
станков шарошечного бурения на первый от откоса ряд скважин управление станками должно
осуществляться дистанционно.
Перемещение бурового станка с поднятой мачтой по уступу допускается по
спланированной площадке. При перегоне бурового станка с уступа на уступ или под
высоковольтной линией (ВЛ) мачта должна быть уложена в транспортное положение, буровой
инструмент - снят или надежно закреплен.
Каждая скважина, диаметр устья которой более 250 мм, после окончания бурения должна
быть перекрыта. Участки пробуренных скважин должны быть ограждены предупредительными
знаками. Порядок ограждения зоны пробуренных скважин и их перекрытия утверждается
техническим руководителем организации.
Проезжие дороги должны располагаться за пределами границ скатывания кусков породы
с откосов отвалов.
Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по всему
фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину
отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых
операций автомобилей, автопоездов, бульдозеров и др.
Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками. По всему фронту в зоне
разгрузки должна быть сформирована в соответствии с паспортом породная отсыпка
(предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной
грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Предохранительный вал служит
ориентиром для водителя.
Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. При отсутствии такого
вала и его высоте менее требуемой запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на 5 м
или ближе расстояния, указанного в паспорте. Все работающие на отвале и перегрузочном
пункте должны быть ознакомлены с данным паспортом под роспись.
В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины должны быть
отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган (ковш и др.) опущен на землю, кабина
заперта, с питающего кабеля снято напряжение.
Перегон горных, транспортных и строительно-дорожных машин (экскаваторов, буровых
станков и др.) и перевозка их на транспортных средствах должны производиться в соответствии
с технологическими картами, утвержденными техническим руководителем организации.
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Транспортирование (буксировка) самоходных горных машин и вспомогательного
оборудования, включая комплектные трансформаторные подстанции (КТП), комплектные
распредустройства (КРУ), приключательные пункты (ПП) и т.п., на территории объекта
открытых горных работ разрешается только с применением жесткой сцепки и при осуществлении
специально разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии с
инструкцией, разработанной организацией.
Транспортирование машин и оборудования с применением других видов сцепки,
использованием двух и более тягачей должно осуществляться по специально разработанным
проектам (мероприятиям), утвержденным техническим руководителем организации с
оформлением наряда-допуска.
Работы с использованием горных, транспортных и строительно-дорожных машин должны
вестись по локальному проекту производства работ (паспорту). Паспорта должны находиться в
кабинах машин.
Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями
от него.
Работа в секторе должна производиться в соответствии с паспортом ведения работ и
регулироваться специальными знаками и аншлагами.
Запрещается одновременная работа в одном секторе бульдозера и автосамосвалов с
экскаватором.
Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами
должно быть не менее 5 м.
На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках,
перегрузочных пунктах (складах) запрещается нахождение посторонних лиц, автотранспорта и
другой техники, не связанных с технологией ведения разгрузочно-погрузочных работ. Во всех
случаях люди должны находиться от механизма не менее чем на 5 м.

Соблюдение требований промышленной безопасности при проведении
взрывных работ
Проектом предусмотрены безопасные расстояния при проведении взрывных работ для
защиты людей, зданий, сооружений по разлету отдельных кусков породы, от поражающего
действия воздушной волны и зданий и сооружений от сейсмического воздействия
рассчитываются в соответствии с ФНиП «Правила безопасности при производстве, хранении и
применении взрывчатых материалов промышленного назначения») [5].
Расчетная величина максимально безопасного расстояния для людей по разлету
отдельных кусков породы составляет 350 метров.
Взрывные работы должны выполняться взрывниками под руководством лица
технического надзора по письменным нарядам с ознакомлением под роспись и соответствующим
наряд-путевкам и проводиться только в местах, отвечающих требованиям правил и инструкций
по безопасности работ.
При одновременной работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны
одного из них необходимо назначать старшим. Свои распоряжения он должен подавать голосом
или заранее обусловленными и известными взрывникам сигналами.
Взрывник во время работы обязан быть в соответствующей спецодежде, иметь при себе
выданные организацией часы, необходимые приборы и принадлежности для взрывных работ.
При взрывании несколькими взрывниками часы могут быть только у старшего взрывника.
При обращении с взрывчатыми материалами должны соблюдаться меры
предосторожности, предусмотренные инструкциями (руководствами) по их применению, меры
безопасности и противопожарной безопасности.
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Взрывание зарядов взрывчатых веществ должно проводиться по оформленной в
установленном порядке технической документации (проектам, паспортам и т.п.). С такими
документами персонал, осуществляющий буровзрывные работы, должен быть ознакомлен под
роспись необходимо составлять проекты для взрывания скважинных зарядов.
Каждая организация, ведущая взрывные работы с применением массовых взрывов,
должна иметь типовой проект производства буровзрывных работ, являющийся базовым
документом для разработки паспортов и проектов, в том числе и проектов массовых взрывов,
выполняемых в конкретных условиях.
Типовой проект (ПНР) должен утверждаться техническим руководителем и вводиться в
действие приказом руководителя организации. При выполнении взрывных работ подрядным
способом типовой проект (проект буровзрывных работ) утверждается техническими
руководителями организации-подрядчика и организации-заказчика.
Проекты взрывных работ, в числе прочих вопросов, должны содержать решения по
безопасной организации работ с указанием основных параметров буровзрывных работ:
- способам инициирования зарядов;
- расчетам взрывных сетей; конструкциям зарядов и боевиков; предполагаемому расходу
взрывчатых материалов; определению опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов,
находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации и т.п.);
- проветриванию района взрывных работ и другим мерам безопасности, дополняющим в
конкретных условиях требования Правил.
Паспорта должны утверждаться одним из руководителей той организации которая ведет
взрывные работы. Паспорта составляются на основании и с учетом результатов не менее трех
опытных взрываний. По разрешению руководителя взрывных работ карьера и допускается
вместо опытных взрываний использовать результаты взрывов, проведенных в аналогичных
условиях.
Паспорт должен включать:
- схему наружных зарядов; наименования взрывчатых материалов; данные о способе
заряжания, числе скважин, их глубине и диаметре, массе и конструкции зарядов и боевиков,
последовательности и количестве приемов взрывания зарядов, материале забойки и ее длине,
длинах зажигательных и контрольных трубок (контрольного отрезка огнепроводного шнура);
схему монтажа взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины (сопротивления),
замедлений, схемы и времени проветривания забоев;
- величину радиуса опасной зоны;
- указания о местах укрытия взрывника (мастера-взрывника) и рабочих на время
производства взрывных работ, которые должны располагаться за пределами опасной зоны;
- указания о расстановке постов охраны или оцепления, расположении
предохранительных устройств, предупредительных и запрещающих знаков, ограждающих
доступ в опасную зону и к месту взрыва.
В отдельных случаях в связи с изменением горно-геологических или других условий с
разрешения лица технического надзора, осуществляющего непосредственное руководство
взрывными работами, допускается уменьшение массы и числа зарядов в сравнении с
показателями, предусмотренными паспортом.
Перед началом заряжания на границах запретной (опасной) зоны должны быть
выставлены посты, обеспечивающие ее охрану, а люди, не занятые заряжанием, выведены в
безопасные места лицом технического надзора или по его поручению взрывником. Постовым
запрещается поручать работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей.
В опасную зону разрешается проход лиц технического надзора организации и работников
контролирующих органов при наличии связи с руководителем взрывных работ (взрывником) и
только через пост, к которому выходит взрывник.
Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
11

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

13

На открытых горных работах при длительном (более смены) заряжании в зависимости от
горнотехнических условий и организации работ запретная зона должна составлять не менее 20 м
от ближайшего заряда. Она распространяется как на рабочую площадку того уступа, на котором
проводится заряжание, так и на ниже- и вышерасположенные уступы, считая по горизонтали от
ближайших зарядов.
За границей запретных зон на открытых горных работах в пределах опасной зоны
допускается нахождение только максимально ограниченного распорядком массового взрыва
числа людей.
Опасная зона, определенная расчетом в проекте, вводится при взрывании с применением
электродетонаторов с начала укладки боевиков; при взрывании детонирующих шнуров - до
начала установки в сеть пиротехнических реле (замедлителей), а при использовании
неэлектрических систем инициирования с низкоэнергетическими волноводами - с момента
подсоединения взрывной сети участков к магистральной.
При производстве взрывных работ обязательна подача звуковых, а в темное время суток,
кроме того, и световых сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом,
а также с применением взрывчатых материалов.
Значение и порядок сигналов:
- первый сигнал - предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при
вводе опасной зоны;
- второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому сигналу проводится взрыв;
- третий сигнал - отбой (три коротких). Он означает окончание взрывных работ.
Сигналы должны подаваться взрывником (старшим взрывником), выполняющим
взрывные работы, а при массовых взрывах - специально назначенным работником организации.
Способы подачи и назначение сигналов, время производства взрывных работ должны
быть доведены до сведения трудящихся организации, а при взрывных работах на земной
поверхности - до жителей населенных пунктов, примыкающих к опасной зоне.
Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться лицом
технического надзора, осуществляющим непосредственное руководство взрывными работами в
данной смене, только после того, как им или по его поручению бригадиром (звеньевым) будет
установлено совместно со взрывником, что работа в месте взрыва безопасна.
При производстве взрывных работ мастером-взрывником допуск рабочих к месту взрыва
для последующих работ может разрешаться мастером-взрывником.
Число зарядов, взрываемых взрывником в течение времени, отведенного ему для
взрывания, должно быть таким, чтобы при этом соблюдались требования настоящих Правил,
паспортов взрывных работ (проектов).
Число взрываемых зарядов должно устанавливаться хронометражными наблюдениями и
утверждаться во всех случаях, в том числе и для аналогичных условий, руководителем
организации карьера.
Число подготовленных к взрыванию зарядов должно быть таким, какое будет взорвано за
один прием.
Поверхность у устья подлежащих заряжанию скважин должна быть очищена от обломков
породы, буровой мелочи, посторонних предметов и т.п. на расстоянии, исключающим падение
кусков (предметов).
Перед заряжанием скважины должны быть очищены от буровой мелочи.
Забойники могут изготавливаться только из материалов, не дающих искр. Длина
забойника должна быть больше длины скважины.
Патрон-боевик должен быть расположен первым от устья скважены. При этом
электродетонатор (капсюль-детонатор) необходимо помещать в ближайшей к устью шпура
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торцевой части патрона-боевика так, чтобы дно гильзы электродетонатора (капсюля-детонатора)
было направлено ко дну шпура.
При заряжании без применения средств механизации допускается расположение патронабоевика с электродетонатором (капсюлем-детонатором) первым от дна скважины. В этом случае
дно гильзы электродетонатора (капсюля-детонатора) должно быть направлено к устью шпура.
Возможность обратного инициирования при электроогневом взрывании устанавливается
руководителем организации по согласованию с органом Ростехнадзора.
Запрещается пробивать застрявший боевик. Если извлечь застрявший боевик не
представляется возможным, заряжание шпура (скважины) необходимо прекратить; боевик
взорвать вместе с другими зарядами.
Если во время заряжания часть заряда будет пересыпана, скважина, необходимо
дозарядить и заряд взорвать вместе с другими зарядами.
Запрещается выдергивать или тянуть огнепроводный или детонирующий шнур, а также
провода электродетонаторов, введенные в боевики.
Переломы выходящих из зарядов концов огнепроводного или детонирующего шнура не
допускаются.
Допустимость взрывания зарядов без забойки на открытых работах не опасных по газу
или пыли, устанавливается руководителем организации с учетом опасности экологических
последствий и указывается в технической документации (проектах, паспортах).
Заполнять скважины забоечным материалом следует осторожно. При этом электрический
провод, детонирующий шнур и волноводы должны иметь слабину.
В качестве забойки для скважин нельзя применять кусковатый или горючий материал.
Размещать забойку в скважинах с помощью забоечных машин необходимо в соответствии
с инструкциями (руководствами) по их эксплуатации.
Взрывание нескольких скважинных зарядов должно проводиться только с применением
средств инициирования, допущенных для этих целей. При глубине скважин более 15 м
обязательно дублирование внутрискважинной сети.
При
необходимости
взрывания
группы
зарядов,
прикрытых
защитными
приспособлениями, заряды должны взрываться одновременно или с замедлением до 200 мс.
Во время грозы запрещается производство взрывных работ с применением
электровзрывания как на земной поверхности, так и в проводимых с поверхности горных
выработках. Если электровзрывная сеть была смонтирована до наступления грозы, то перед
грозой необходимо провести взрывание или отсоединить участковые провода от магистральных,
концы тщательно изолировать, людей удалить за пределы опасной зоны или в укрытие.
Запрещается проводить взрывные работы (работы с взрывчатыми материалами) при
недостаточном освещении рабочего места.
Запрещается во всех случаях разбуривать "стаканы" вне зависимости от наличия или
отсутствия в них остатков взрывчатых материалов.
"Стаканы" от предыдущего взрыва должны закрываться деревянными пробками.
После произведенного прострела скважины новое заряжание разрешается не ранее чем
через 30 мин.
При ликвидации отказавшего наружного заряда следует поместить на него новый и
провести взрывание в обычном порядке.
а) взрыванием отказавшего заряда в случае, если отказ произошел в результате нарушения
целостности внешней взрывной сети (если линия наименьшего сопротивления отказавшего
заряда не уменьшилась). Если при проверке выявится возможность опасного разлета кусков
горной массы или воздействия ударной воздушной волны при взрыве, взрывание отказавшего
заряда запрещается;
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б) разборкой породы в месте нахождения скважины с отказавшим зарядом с извлечением
последнего вручную. При взрывании с применением детонирующего шнура, заряда из
взрывчатого вещества на основе аммиачной селитры, не содержащего в своем составе порохов,
нитроэфиров или гексогена, разборку породы у отказавшего заряда допускается проводить
экскаватором с исключением непосредственного воздействия ковша на взрывчатые материалы.
Порядок ликвидации отказа зарядов взрывчатых веществ с использованием при взрывных
работах неэлектрических систем инициирования и промежуточного детонатора (шашки) с
содержанием гексогена определяется кратким руководством (инструкцией), согласованным с
Госгортехнадзором России и экспертной организацией.
При невозможности разборки породы разрешается вскрывать скважину обуриванием и
взрыванием шпуровых зарядов, располагаемых не ближе 1 м от стенки скважины. В этом случае
число и направление шпуров, их глубина и масса отдельных зарядов устанавливаются проектом
или руководителем взрывных работ организации (шахты, рудника, карьера и т.п.);
в) взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на расстоянии не менее 3 м
от скважины с отказавшим зарядом;
г) при взрывании взрывчатых веществ группы совместимости D (кроме дымного пороха)
с применением детонирующего шнура - вымыванием заряда из скважины;
д) при невозможности ликвидировать отказ перечисленными способами - по проекту,
утвержденному руководителем организации.
е) разборкой породы в месте нахождения скважины с отказавшим зарядом с извлечением
последнего вручную.
Механизированное заряжание должно осуществляться в соответствии с правилами
устройства зарядного, доставочного и смесительного оборудования, предназначенного для
механизации взрывных работ, инструкциями по эксплуатации зарядного оборудования,
руководствами (инструкциями) по применению соответствующих взрывчатых материалов, а
также инструкциями по безопасности работ при механизированном заряжании взрывчатых
веществ, разработанными организациями и согласованными территориальными органами
Госгортехнадзора России.
В каждой организации должен быть определен порядок действий рабочих и должностных
лиц при обнаружении ими взрывчатых материалов (ВМ) в горных выработках, взорванной
горной массе или иных не предназначенных для хранения ВМ местах. Обо всех таких случаях
руководитель организации обязан сообщить в территориальный орган Госгортехнадзора России.

Превышение концентрации ядовитых продуктов взрыва
Воздух рабочей зоны должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 %
углекислого газа; содержание других вредных газов не должно превышать установленных
санитарных норм.
С целью недопущения превышения ПДК опасных веществ в воздухе рабочей проектом
предусмотрено проветривание и обследование состояния атмосферы в очистных забоях лицами
технического надзора.
Допуск людей в карьер разрешается после получения ответственным руководителем
взрыва сообщений ВГСЧ о снижении концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до
установленных норм, но не ранее, чем через 30 мин после взрыва, рассеивания пылевого облака
и полного восстановления видимости в карьере, а также после осмотра мест (места) взрыва
соответствующим лицом технического надзора (согласно распорядку массового взрыва).
Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года
необходимо проводить систематическое орошение взорванной горной массы водой.
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С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу рекомендуется
предусматривать следующие мероприятия:
- использование буровых установок, оборудованных системой гидрообеспыливания;
- работа горного оборудования и техники в оптимальном режиме;
- полив технологических дорог в теплое время года;
- содержание автосамосвалов и другой техники в технически исправном состоянии;
- проведение регулярного контроля их состояния;
- ограничение непроизводительного отбора мощности двигателя и снижение её потерь;
- путём применения рациональных приёмов вождения автосамосвалов.

Поражение электрическим током
На каждом объекте открытых горных работ должны быть в наличии оформленные в
установленном порядке:
- схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ, утвержденная техническим
руководителем. На схеме указываются силовые и электротяговые сети, места расположения
электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных устройств и т.п.);
- принципиальная однолинейная схема с указанием силовых сетей, электроустановок
(трансформаторных подстанций, распределительных устройств и т.п.), рода тока, сечения
проводов и кабелей, их длины, марки, напряжения и мощности каждой установки, всех мест
заземления, расположения защитной и коммутационной аппаратуры, установок тока
максимальных реле и номинальных токов плавких вставок предохранителей, установок тока и
времени срабатывания защит от однофазных замыканий на землю, токов короткого замыкания в
наиболее удаленной точке защищаемой линии;
- отдельная схема электроснабжения для сезонных электроустановок перед вводом их в
работу.
Все происшедшие в процессе эксплуатации изменения в схеме электроснабжения,
нанесенной на план горных работ, должны отражаться на ней по окончании работ за подписью
лица, ответственного за электрооборудование объекта.
Для организации безопасного обслуживания электроустановок и сетей должны быть
определены и оформлены распоряжениями руководства организации границы обслуживания
электротехническим персоналом, назначены лица ответственные по организации и структурным
подразделениям.
Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию электроустановок должны быть
обучены и аттестованы на знание правил безопасной эксплуатации электроустановок.
Персонал,
допускаемый
к
работе
с
электротехническими
устройствами,
электрифицированным инструментом или соприкасающийся по характеру работы с
электроприводом машин и механизмов, должен иметь квалификационную группу по
электробезопасности.
Все работники организации должны быть обучены способам освобождения пострадавших
от действия электрического тока, оказания первой помощи пострадавшему от действия
электрического тока и других травмирующих факторов.
Наружный осмотр всей заземляющей сети должен проводиться электротехническим
персоналом не реже одного раза в месяц и после взрывных работ в зоне возможного повреждения
заземляющих устройств.
Результаты осмотра и измерения заземляющих устройств передвижных и стационарных
электроустановок должны заноситься в специальный журнал.
В начале смены, а также в течение работы гибкие кабели должны осматриваться
персоналом, обслуживающим данную установку.
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Для защиты людей от поражения электрическим током, при работе электрооборудования
в нормальном режиме, проектом предусматривается следующие меры защиты:
- основная изоляция токоведущих частей;
- ограждения и оболочки;
- использование малого напряжения.
Для защиты от поражения электрическим током, в случае нарушения уровня изоляции,
предусматривается следующие меры защиты:
- защитное заземление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов.

12.2.3 Обеспечение требований промышленной безопасности
12.2.3.1 Организация производственного контроля
Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации.
Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности представляются в письменной форме либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в федеральные
органы исполнительной власти в области промышленной безопасности или их территориальные
органы ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года. Требования к форме
представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности
устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области промышленной безопасности.
В соответствии с «Положением о производственном контроле» общее руководство
системой управления промышленной безопасности осуществляет главный инженер
предприятия. Ответственными лицами за соблюдением требований промышленной
безопасности являются специалисты службы главного инженера.
Основными задачами производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на ОПО ПАО «Гайский ГОК» являются:
- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в ПАО «Гайский
ГОК».
- анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах,
в том числе путём организации проведения соответствующих экспертиз.
- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и
предотвращение ущерба окружающей среде и личности.
- контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также нормативнотехническими документами.
- координация работ, направленных на предупреждение инцидентов, аварий, приводящих
к несчастным случаям на ОПО и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их
последствий.
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- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических
освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, ремонтом и поверкой
контрольных средств измерений.
- контроль за соблюдением технологической дисциплины.
Для организации контроля за выполнением мероприятий по промышленной безопасности
назначены ответственные работники по обеспечению:
- безопасности ведения технологических процессов на открытых горных работах –
заместитель главного инженера по открытым горным работам;
- безопасности ведения технологических процессов связанных с ведением буровзрывных
работ, надлежащего хранения, учета, применения ВМ – заместитель главного инженера по
буровзрывным работам;
- организации и осуществлении готовности к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных производственных объектах ПАО «Гайский ГОК», гражданской
обороне, действиям при чрезвычайных ситуациях, по обеспечению пожарной безопасности и
функционированием внештатной горноспасательной команды ПАО «Гайский ГОК» –
начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ.
В настоящее время на предприятии ПАО «Гайский ГОК» разработано положение ПД
00194398-12-05-2015 «О системе управления промышленной безопасностью на опасных
производственных объектах I, II класса опасности ПАО «Гайский ГОК» (см. Приложение Е), а
также разработано положение ПД 00194398-12-04-2020 «Об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах ПАО «Гайский ГОК» (см. приложение Ж).

12.2.3.2 Учет и анализ аварий и инцидентов на производстве
Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в
производственной деятельности работодателя, подлежат расследованию и учету в соответствии
с главой 34 Трудового кодекса Российской Федерации [7].
Порядок расследования и учёта несчастных случаев на производстве организуется в
соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 08.12.2020 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов
промышленного назначения» [8].
По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном объекте
проводится техническое расследование ее причин в соответствии с Федеральным законом «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1]. На предприятии во
исполнение требований ФЗ-116 разработано Положение ПД 00194398-12-03-2018 «О порядке
расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах ПАО «Гайский
ГОК», их учета и анализа» (см. приложение И).
Сбором и анализом данных по авариям и инцидентам на предприятии занимается отдел
промышленной безопасности в функции которого входит:
- учёт аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве;
- анализ причин возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве;
- разработка мер по их профилактике и устранению выявленных причин;
- представление в органы Ростехнадзора информации об авариях, инцидентах и
несчастных случаях на производстве, причинах их возникновениях и принятых мерах.
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Все аварии расследуются комиссией в соответствии с руководящими документами
Ростехнадзора России.
Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии осуществляется
организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, на котором произошла
авария.

12.2.3.3 Аттестация руководителей и специалистов
Аттестация руководителей и специалистов проводится в аттестационных комиссиях
организаций, а также в центральных и территориальных аттестационных комиссиях
Ростехнадзора России.
При аттестации проводится проверка знаний:
- требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области
промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесённым к компетенции
аттестуемого работника.
Аттестации предшествует предаттестационная подготовка. Профессиональная
подготовка обслуживающего персонала осуществляется в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами, правилами ПБ, ТЭ, ТБ и ПУЭ, инструкциями по эксплуатации
оборудования, должностными инструкциями.
До назначения на самостоятельную работу обслуживающий персонал проходит
производственное обучение на рабочем месте, проверку знаний и дублирование на рабочем месте
в качестве исполняющего обязанности.
После прохождения обучения обслуживающий персонал проходит проверку знаний в
квалификационной комиссии согласно ПТЭ в установленном объёме. При положительной
оценке знаний квалификационная комиссия даёт заключение о допуске его к дублированию в
течение 12-ти смен под наблюдением начальника смены.
К работе на опасном производственном объекте допускаются лица, удовлетворяющие
требованиям соответствующей квалификации и не имеющим медицинских противопоказаний к
указанной работе.
Проверка знаний обслуживающего персонала проводится ежегодно, а ИТР – один раз в
пять лет.
Порядок подготовки аттестации в области промышленной безопасности руководителей и
специалистов предприятия организуется в соответствии с требованиями «Временного порядка
предоставления федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики» (Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019, № 424) [9].
Руководитель смены мастер механик, энергетик и т.п. должен в течение смены проверять
не менее одного раза каждое рабочее место, обеспечив непосредственное руководство наиболее
сложными и ответственными работами. Руководитель смены обязан, принять меры по
устранению нарушений требований промышленной безопасности, замеченных до начала или во
время работ. В случаях, когда устранение нарушения невозможно силами персонала смены,
руководитель смены обязан не допускать производства работ и сообщить об этом своему
непосредственному начальнику лично или сделать об этом запись в журнале выдачи сменных
нарядов.
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Начальник участка или его заместитель, эксплуатирующие опасные производственные
объекты, обязаны проверить каждое рабочее место на участке не менее одного раза в смену. При
этом они не должны допускать производства работ при наличии нарушения правил безопасности,
кроме работ по нарядам для устранения этих нарушений.
Начальник участка совместно с механиком и энергетиком участка обязан один раз в
неделю проводить комиссионную проверку состояния промышленной безопасности на участке.
При этом проверяется:
- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей
проверкой;
- состояние и безопасная организация рабочих мест:
- наличие и расположение оборудования, инструмента, приспособлений, материалов и
др.;
- состояние проходов, переходов и проездов;
- исправность и безопасность основного и вспомогательного технологического
оборудования, грузоподъёмных и транспортных средств;
- исправность электрооборудования и соблюдение работающими требований
безопасности при работе с электроустановками;
- наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, заземления
электроустановок, знаков безопасности и предупредительных надписей и плакатов;
- наличие и соблюдение работающими инструкции по охране труда;
- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты;
- наличие и комплектность средств пожаротушения.
При обнаружении нарушений требований промышленной безопасности опасных для
жизни и здоровья работающих, или в результате которых может произойти авария, работа
приостанавливается до устранения этих нарушений.
Результаты проверки заносятся в журнал по охране труда.
Работники опасного производственного объекта обязаны:
- соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных технических
документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте и
порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
- проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности;
- незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в
установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном
производственном объекте;
- в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на
опасном производственном объекте;
- в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на
опасном производственном объекте.
На предприятии ПАО «Гайский ГОК» разработан Стандарт организации
СТО 00194398-06-2020 «Порядок организации инструктажей, обучения, аттестации и проверки
знаний работников ПАО «Гайский ГОК» по промышленной и безопасности охране труда» (см.
приложение К).

12.2.3.4 Локализация и ликвидация аварий
В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий
аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана заключать с
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профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийноспасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать
собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные
аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные
формирования из числа работников. (см. приложение Л, М)
Также на объектах открытых горных должен быть разработан План мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий (далее ПМЛА), который разрабатывается раз в
год и согласовывается с аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными
формированиями за 15 дней до начала следующего года.
В ПМЛА следует учитывать возможные нарушения производственных процессов и
режимы работы машин и оборудования, а также отключения электроэнергии, освещения, воды,
пара, предупреждение и тушение пожаров.
Помимо перечисленных факторов для карьера следует учитывать вероятность
возникновения пожаров при транспортировании и хранении ВМ на местах взрывных работ,
угрозы затопления карьера, обрушения кусков горной массы с уступов и бортов карьеров.
В ПМЛА указывается система оповещения производственного персонала опасного
производственного объекта об аварии.
ПМЛА со всеми приложениями находится у диспетчера (оператора) опасного
производственного объекта, у должностного лица, ответственного за состояние опасного
производственного объекта и у командира подразделения специализированного
профессионального аварийно-спасательного формирования, обслуживающей объект.
По существующему положению на ПАО «Гайский ГОК» разработан «План мероприятий
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте
(Карьер «Белозерского» месторождения А49-00019-0063)» (см. приложение Н).

12.2.3.5 Страхование

ответственности

за

причинение

вреда

при

эксплуатации опасных производственных объектов
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 21.07.97 г. №116-ФЗ [1] проводится
обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного
производственного объекта. Минимальный размер страховой суммы, страхования
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и
окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте, в
зависимости от степени опасности производственного объекта, назначается в соответствии с
положениями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ [10].
Договор обязательного страхования в соответствии с гл.2, ст.10 [10] заключается не менее
чем на один год. ПАО «Гайский ГОК» заключило договор обязательного страхования с ПАО СК
«Росгосстрах», о чем свидетельствует полис страхования (см. приложение Р).
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Приложение А
Задание на проектирование

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
21

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

23

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
22

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

24

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
23

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

25

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
24

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

26

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
25

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

27

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
26

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

28

Раздел 12. Часть 2. Мероприятия по
Версия Лист
обеспечению промышленной безопасности
0
27

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

2268.19-МПБ

29

Приложение Б
Свидетельство о регистрации в государственном реестре ОПО
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Приложение В
Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
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Приложение Г
Лицензия на осуществление и производство маркшейдерских работ
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Приложение Д
Лицензия на обращение с взрывчатыми материалами
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Приложение Е
Система управления промышленной безопасностью ПАО «Гайский ГОК»
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Приложение Ж
Положение о производственном контроле
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Приложение И
Положение о порядке расследования причин инцидентов на опасных
производственных объектах «ПАО Гайский ГОК», их учета и анализа
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Приложение К
Организация проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по
охране труда и промышленной безопасности
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Приложение Л
Приказ «О создании вспомогательной горноспасательной команды»
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Приложение М
Договор на горноспасательное обслуживание ОПО
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Приложение Н
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
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Приложение П
Договор обязательного страхования гражданской ответственности
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Приложение Р
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
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