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пояснитЕльнАя зАпискА

Программа  предназначена  для   руководителей   и  специалистов  с   целью   изучения
Федеральных  норм  и  правил  в  области  промышленной  безопасности  входящих  в  область
аттестации  Б.4.1   (приказ  Федеральной  службы   по  экологическому,  техноjіогическому   и
атомному  надзору от  6  апреля  2012  г.  N  233),  "Правил  безопасности  при  ведении  горных
работ  и  переработке  твердых  полезных  ископаемых"  (Утверждены  приказом  Федеральной
службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  от  11.12.2013  N  599),
«Положения  о  разработке  птIанов  мероприятий  по  локализации  и  ликвидации  последствий
аварий     на     опасных     производственных     объектах»     (Утверждено     постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   26   августа   2013   г.   N   730),   "Инструкции   по
безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных
и  нерудных  месторождений  полезных  ископаемых"  Q>д  о6-174-97),  (Утв.  постановлением
Федерального   горного   и   промышленного   надзора  России  от  30  декабря   1997 г.  N57),
Инструкции    о    порядке    ведения    работ    по    ликвидации    и     консервации    опасньтх
производственных    объектов,    связанных    с    пользованием    недрами.    (Рд    о7-291-99),
(Утверждена Постановлением Госгортехнадзора России от 2 июня  1999 г. N 33) следующих
категорий слушателей организаций, предприятий, учреждений:

Цель  пDогDаммы  -  приобретение  обучающимися  необходимых  знаний  по  промышленной
безопасности  при  эксплуатации  объектов  открытых  горных  работ  (далее  ОГР),  производстве
ремонтных    работ,    эксплуатации    технологического    транспорта,    электроустановок    и
электрооборудования, организации освещения мест производства работ и т.д.

СтDVктVDа   піэогDаммы   -   7   разделов:   область   применения,   общие   требования   к
организации   работ,   требования   к   зданиям,   сооружениям,   техническим   устройствам   и
промышленным площадкам, требования безопасности при ведении горных работ подземным
способом,   требования   безопасности   при   ведении   горных   работ   Ьткрытым   способом,
требования      безопасности      при      переработке      полезных      ископаемых,      требования
электробезопасности.

Объем пDогDаммы -38 часов, из них теоретическое обучение -34 часа.
В результате освоения программы обучающийся

должен знать:
-требования промышленной безопасности;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, входящие в

область аттестации Б.4.1  (обогащение полезных ископаемых);
-  возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
-порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах,

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору;

-требования к противопожарной защите;
-требования по предупреждению прорывов воды, рассолов и газов;
-      возможные      последствия      несоблюдения      технологических      процессов      и

производственных  инструкций  подчиненными  работниками,  фактические  и  потенциальные
последствия собственной деятельности, и их влияние на уровень безопасности труда.

должен Vметь:
-  вести  документацию  установленного  образца  по   промышленной   безопасности,

соблюдать сроки её заполнения и условия хранения;
-использовать противопожарную технику, средства индивидуальной защиты;
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-    определять    и    проводить    анализ    опасных    и    вредных    факторов    в    сфере
профессиональной деятетIьности;

-оценивать состояние промышленной безопасности на производственном объекте;
-    применять    безопасные    приемы    труда    на    территории    организации     и    в

производственных помещениях;
-инструктировать подчинённых по вопросам промышленной безопасности;
-  соблюдать  правила  безопасности  труда,  производственной  санитарии  и  пожарной

безопасности;
ОDганизационно-педагогические условия

1.  Реаj"зация  программы  обеспечена педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее
или  среднее  профессиональное  образование  и  опыт  работы  более  3-х  лет.  Преподаватели
регулярно   проходят   обучения   на  различных   профильных   курсах   с   целью   повышения
квалификации.

2. Каждый слушатель имеет возможность пользоваться библиотечным  фондом  ОАО
«Святогор».  Обеспечен  доступ  к  сети  Интернет.  для  реализации  программы  оборудован
кабинет Ng 206.

3. В качестве оценочных материалов испоjтьзуются тесты в системе ОЛИМП ОКС.
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Учебный план и калег[даDный vчебный граdіик по пDогDамме дополнительного
пDod]ессионального образования «Обогашение полезнь]х ископаемьIх»

Регламентирование образовательного процесса:
-нормативный срок обучения -38 часа
-продолжительность урока -45 минут
-начало занятий -15:00 час.
-окончание обучения -17:00 час.
-перерыв между уроками -5 мин.
-комплектование групп -по мере поступления заявок

Ngп/п Тема учебного занятия кол-вочас. дни недели
1 2 3 4 5

1. Обjіасть применения 1 1

2. Общие требования к организации работ 2 2
3. Требования к зданиям, сооружениям, 3 3

техническим устройствам и
промышленным площадкам

4. Требования безопасности при ведении 3 3
горных работ подземным способом

5. Требования безопасности при ведении 3 3
горных работ открытым способом

6. Требования при переработке полезных 18 6 9 3'

ископаемых
7. Требования электробезопасности 4 4
8. Итоговый контроjіь знаний 4 4

итого 38

Методы обучения и формы контроля знаний

Наименование раздела программы Формы обучения Формы контроля
лекции самостоятеттьнаяработа практические3анятия

1. Область применения
2. Общие требования к организации
работ
3. Требования к зданиям, сооружениям, Зачет (устно)
техническим устройствам и
гтромьтшленным площадItам
4. Требования безопасности при ведении Зачет (устно)
горных работ подземным способом
5. Требования безопасности при ведении Зачет (устно)
горных работ открытым способом
6. Требования при переработке Зачет (устно)
поjIезных ископаемых
7. Требования эттектробезопасности Зачет (устно)
8. Итоговый контроль знаний 4 Итоговаяаттестация-тестирование в
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обучающее-контролируюLiіейсистеме«олимпокс»,

содЕржАниЕ прогрАммы
Тема 1.  Область применения
Общие   вопросы   промышленной,   эI{ологической,   технологической,   энергетической

безопасности.
Требования   промышленной   безопасности   к   деятельности   организаций   в   области

промышттенной безопасности.

Тема 2.   Общие требования к организации работ
Лицензирование и регистрация в государственном реестре опасных производственных

объектов.
Экспертиза промышленной безопасности.
Производственный     контроль     за     соблюдением     требований     промышленной

безопасности.
Порядок    расследования    причин    аварий    и    несчастных    случаев    на    объектах,

поднадзорных   Федеральной   службе   по   экологическому,  технологическому   и   атомному
надзору.

Порядок   предапестационной   и   профессиональной   подготовки   специалис+ов   и
работников предприятия.

Разработка    технологической     документации     в     соответствии     с     требованиями
промышленной безопасности.

Тема  3.       Требования  к  зданиям,  сооружениям,  техническим  устройствам  и
промышленным площадкам объектов ведения горных работ и переработки полезных
ископаемь[х

СобтIюдение внутриобъектового режима.
Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений.
Соблюдение противопожарного режима.
Требования безопасности к вентиляционным системам.

Тема   4.   Требования   безопасности   при   ведении   горных   работ   подземным
способом.

Требования безопасности к горному транспорту.
Требования безопасности для безопасного производства работ.
Требования по проветриванию подземных выработок.
Требования безопасности к разработке месторождений калийно-магниевой и каменной

солей.
Требования безопасности к разработке многолетнемерзлых месторождений.
Требования безопасности к разработке месторождений пильного камня.
Требования безопасности к разработке месторождений при наличии радиационно

опасных факторов.
Требования    безопасгіос"    к    разработке    месторождений    способом    подземного

выщелачивания.
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Требования безопасности к разработке месторождений склонных к горным ударам.
Требования    безопасности    к    передвижению    и    перевозItе   людей    и    грузов    по

горизонтальным выработкам.
Требования безопасности к тюкомотивной откатке и рельсовому транспорту.
Требования к эксплуатации машин с двигателями внутреннего сгорания.
Требования    к   эксплуатации    самоходных    вагонов   с   электрическим    приводом,

используемых в комплексе с проходчесI{о-добычными комбайнами.
Требования   к   передвижению   и   перевозке   людей   и   грузов   по   наклоннь"   и

вертикальным выработкам.
Требования   к   эксплуатации   подъемных   машин,   лебедок,   канатов   и   прицепных

устройств, используемых для спуска и подъема людей и грузов в вертикальных и накjіонных
выработках.

Требования к противопожарной защите.
Требования по предупреждению прорывов воды, рассолов и газов.

Тема 5.  Требования безопасности при ведении горных работ открытым способом
Требования безопасности для безопасного производства работ.
Требования безопасного отвалообвалования.
Требования безопасности к механизации горных работ.
Требования    безопасности    к   разработке    месторождений   драгами    и    плавучими

земснарядами.
Требования    безопасности    к    разработке    месторождений    природного    камня    и

поваренной соли.
Требования    безопасности    к    эксплуатации    технологического    железнодорожного

транспорта.
Требования     безопасности     к     эксплуатации     технологического     автомобильного

транспорта.
Требования безопасности к эксплуатации непрерывного технологического транспорта.
Требования     по    обеспечению    объектов    открытых     горных    работ    связью    и

сигнаjіизацией.
Требования по борьбе с пылью, вредными газами.

Тема 6.  Требования безопаснос" при переработке полезных ископаемь1х
Общие меры безопасности при переработке полезных ископаемых.
Требования безопасности при приемке руды и шихтовых материаjюв.
Требования    безопасности     к     ведению     процессов    дробления,     измельчения     и

классификации.
Требования  безопасности  к  ведению  процессов  флотации,  магнитной  сепарации  и

электрических методов переработки.
Требования безопасности к переработке серных руд.
Требования  безопасности  к  ведению  радиометрических,  рентгенолюминисцентньтх  и

липкостных методов переработки руд.
Требования  безопасности  к  ведению  процессов  сгущения,  обезвоживания  и  сушке

концентратов.
Требования     безопасности     к     ведению     процесса     кучного     выщелачивания     и

гидрометаллургических процессов.
Требования безопасности при переработке золотосодержащих руд и песков.
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Требования    безопасности    при    экспттуатации    реагентных   отделений    и    складов
реагентов.

Требования к эксплуатации агломерационных, обжиговых и сушильных отделений.
Требования  безопасности  к  эксплуатации  складов  руды,  концентрата,  агломерата,

окатышей и нерудных материалов.
Требования радиационной безопасности при переработке руд.

Тема 7.  Требования электробезопасности
документация по электроустановкам.
Безопасность при обслуживании электроустановок.
Требования безопасности при проведении ремонтов в электроустановках.
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НQрмативные правовые акты. нормативно-технические
дLo.кументы и ц.спользуемая литерату.Dа

дjія     теоретического     и     самостоятельного     обучения     используются     ресурсы,
содержащиеся    в   электронно-библиотечной    системе   «Лань»,    и    библиотечном    фонде
предприятия:

1.    "Конституция    Российской    Федерации"    (принята   всенародным    голосованием
12.12.1993) (с учетом  поправок,  внесенных Законами РФ о  поправках  к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от о5.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N  11 -ФКЗ)

2."Кодекс    Российской    Федерации    об    административных    правонарушениях"    от
30.12.2001  N  195-ФЗ (ред. от 23.05.2015)

3.   "Трудовой   кодекс   Российской   Федерации"   от   30.12.2001    N    197-ФЗ   (ред.   от
о6.04.2015, с изм. От о2.05.2015)

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N  116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О  промышленной
безопасности опасных производственных объектов"

5.  Федеральный  закон  от  10.01.2002  N  7-ФЗ  (ред.  от 24.11.2014,  с  изм.  от  29.12.2014)
"Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с о] .0] .2015)

6.  Федераjтьный  закон  от  27.12.2002  N   184-ФЗ  (ред.  от  23.06.2014)  "О  техническом
регулировании" (с изм.  и доп., вступ. в силу с 22.]2.2014)

7.  Постановление  Правительства  РФ  от  24.11.]998  N   1371   (ред.   от   15.08.20I4)   "О
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"

8.  Приказ  Ростехнадзора  от  19.08.2011  N  480  (ред.  от  25.12.2014)  "Об  утверждении
Порядка  проведения  технического  расследования   причин  аварий,   инцидентов  и  случаев
утраты  взрывчатых  материалов  промышленного  назначения   на  объектах,  поднадзорных
Федеральной    службе    по    экологическому,    технологическому    и    атомному    надзору"
(Зарегистрировано в Минюсте России о8.12.2011  N 22520)

9. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от о6.12.2013) "О порядке подготовки
и     аттестации     работников     организаций,     поднадзорных     Федеральной     службе     по
экологическому,   технологическому   и   атомному   надзору"   (вместе   с   "Положением   об
организации работы  по подготовке и  апестации специалистов организаций,  поднадзорных
Федеральной    службе    по    экологическому,    технологическому    и    атомному    надзору",
"Положением    об    организации    обучения    и    проверки    знаний    рабочих    организаций,
поднадзорных   Федеральной   службе   по   экологическому,   технологическому   и   атомному
надзору") (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 N 9133)

10.  Постановление  ПравитетIьства  РФ  от  10.03.1999  N  263  (ред.  от  30.07.2014)  "Об
организации  и  осуществлении   производственного   контроля  за  соблюдением  требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте"

11. Постановление Госгортехнадзора РФ от 29 октября 2002  г. N 63  "Об утверждении
Методических  рекомендаций  по  оценке  ущерба  от  аварий  на  опасных  производственных
объектах"

12. Приказ Ростехнадзора от  11.]2.2013 N 599  "Об утверждении Федеральных норм  и
правил в области промышленной безопасности  "Правила безопасности при ведении горных
работ и  переработке твердых  полезных  ископаемых"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
о2.07.2014 N 32935)

13. Постановление Федераjтьного горного и промышленного надзора России от 2 июня
1999  г.  N  33   ''Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  ведения  работ  по  ликвидации   и
консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием  недрами" (Рд
о7-291 -99)
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14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013  г. N  730
"Об   утверждении   Положения   о   разработке   планов   мероприятий   по   локализации   и
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах"

15. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства Рд
о6-376-00 (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от
11  августа 2000 г. N 45)

16.  Приказ  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору от 16 декабря 2013 г. N 605 "Об утверждении федератіьных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах"

Материаjтьно-техническое оснащение _учебного процесса

Теоретические  занятия  и  проверка  знаний  по  правилам  промышленной  безопасности
проводятся  в  учебной  лекционной  аудитории  №  206  на  16  учебных  мест,  оборудованных
компьютерами столами и стульями, рабочим местом преподавателя. В аудитории имеются:
ОбоDVдование:
классная доска
магнитная доска
стол и стул для преподавателя
стол дjія комиссии
компьютер, принтер для преподавателя
столы компьютерные - 10 шт.
стулья-16шт.
компьютеры - 1 1  шт.
обучающее-контролирующая система «ОЛИМП-ОКС»

Программу разработал:

Специалист по охране труда и
промышленной безопасности
службы ОТ и ПБ ОАО «Святогор»

соглАсовАно:

Заместитель главного инженера-
руководитель службы ОТ и ПБ
ОАО «Святогор»

Главный обогатитель
ОАО «Святогор»

Начальник учебного центра
ОАО «Святогор»

офL,2_R
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О.В. Балакина

Л.И. Татауров

В.А. Кузнецов

Н.С. Терехина
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