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IV. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ. НАСЫПНЫЕ ОТВАЛЫ И ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

58.  132. Складирование пород в отвал 

должно осуществляться по проекту, 

утвержденному техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза, в котором должны 

быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работы в 

любое время года 

132. Складирование породы в отвал должно осуществляться на 

основании проекта согласно локальному проекту (паспорту), 

утвержденному техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза, в которых должны быть 

предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работы в любое время года. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин П.В. 

 

59.  135. Высота породных отвалов и 
отвальных ярусов, углы откоса и 
призмы возможного обрушения, 
скорость продвижения фронта 
отвальных работ 
устанавливаются в проекте 
расчетами, в зависимости от 
физико-механических свойств 
пород отвала и его основания, 
способов отвалообразования и 
рельефа местности и несущей 
способности нагруженных 
отвалов. 

Высота породных отвалов и отвальных ярусов, 
углы откоса и призмы возможного обрушения, 
скорость продвижения фронта отвальных работ 
устанавливаются в проекте расчётами, в 
зависимости от физико-механических свойств 
пород отвала и его основания, способов 
отвалообразования и рельефа местности и 
несущей способности нагруженных отвалов.  
"В соответствии с фактическими условиями 
отвалообразования в проекты должны вноситься 
соответствующие изменения". 
 
Дополнение внесено в соответствии с 
требованиями " Инструкции по наблюдениям..." 
Дальневосточное управление Ростехнадзора (рук. 
А.Ф. Копарейкин) исп. Сячин Евгений 
Владимирович (4212) 42-33-26 

 

60.  143. Прием груженых поездов для 
разгрузки породы в отвал после каждой 
передвижки отвального пути допускается 
только с разрешения руководителя 
смены с соответствующей записью где? 

143. Прием груженых поездов для разгрузки породы в отвал 
после каждой передвижки отвального пути допускается только 
с разрешения руководителя смены с соответствующей записью 
в в книге нарядов или журнале приема-сдачи смен. 
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61.  152. На отвалах должны 
устанавливаться схемы 
движения транспортных 
средств. Зона разгрузки должна 
быть обозначена с обеих сторон 
знаками в виде изображения 
автосамосвала с поднятым 
кузовом с указателями 
направления разгрузки. 

На отвалах должны устанавливаться схемы 
движения транспортных средств. 
 
Удалить слова «Зона разгрузки должна быть 
обозначена с обеих сторон знаками в виде 
изображения автосамосвала с поднятым кузовом с 
указателями направления разгрузки.» в связи с 
тем, что это предложение повторяются в п.154, 
который относиться не только к автоотвалам, но и 
к перегрузочным пунктам. 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 
Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-44-
00-73 

 

62.  153. 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 

172. 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 транспортных средств, автопоездов, 

бульдозеров. Размеры площадки для маневровых операций 

 



необходимый фронт для маневровых 

операций транспортных средств, 

автопоездов, бульдозеров. Размеры 

площадки для маневровых операций 

транспортных средств определяются 

проектом 

транспортных средств определяются проектом и (или) 

локальным проектом (паспортом) в зависимости от параметров 

применяемого оборудования. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин П.В. 

63.  154. Зона разгрузки должна 
быть ограничена с обеих сторон 
знаками. По всему фронту в 
зоне разгрузки должна быть 
сформирована в соответствии с 
проектом породная отсыпка 
(предохранительный вал) 
высотой не менее 0,5 диаметра 
колеса транспортного средства 
максимальной 
грузоподъемности, 
применяемого в данных 
условиях. Внутренняя бровка 
предохранительного вала 
должна располагаться вне 
призмы возможного обрушения 
яруса отвала. Высота 
предохранительного вала 
должна быть не менее 1 м. 
Предохранительный вал служит 
ориентиром для водителя. 
 

Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих 
сторон светоотражающими знаками в виде 
изображения автосамосвала с поднятым кузовом с 
указателями направления разгрузки. По всему 
фронту в зоне разгрузки должна быть 
сформирована в соответствии с проектом 
породная отсыпка (предохранительный вал) 
высотой не менее 0,5 диаметра колеса 
транспортного средства максимальной 
грузоподъемности, применяемого в данных 
условиях. Внутренняя бровка предохранительного 
вала должна располагаться вне призмы 
возможного обрушения яруса отвала. Высота 
предохранительного вала должна быть не менее 1 
м. Предохранительный вал служит ориентиром 
для водителя. 
 
Знаки должны быть идентичны, что на автоотвале, 
что на пергрузочном пункте, это упрощает 
изготовление и не вносит путаницу для водителей.  
Указанный пункт относиться как к автоотвалам, так 
и к перегрузочным пунктам, поэтому описательная 
часть знака в п.152 (который относиться только к 
автоотвалам) не нужна. 
В ночное время знак, не отражающий свет, не 
виден, даже при наличии обустроенного  
освещения на отвале.  
Добавить слова «светоотражающими  знаками в 
виде изображения автосамосвала с поднятым 
кузовом с указателями направления разгрузки». 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 
Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-44-
00-73 

 

64.   Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих 
сторон светоотражающими знаками в виде 
изображения автосамосвала с поднятым кузовом с 
указателем направления разгрузки. По всему 
фронту в зоне разгрузки должен быть 
сформирован в соответствии с проектом 
предохранительный вал высотой не менее 0,5 
диаметра колеса транспортного средства 
максимальной грузоподъемности, применяемого в 
данных условиях. Внутренняя бровка 
предохранительного вала должна располагаться 
вне призмы возможного обрушения яруса отвала. 
Высота предохранительного вала должна быть не 
менее 1 м. Предохранительный вал служит 
ориентиром для водителя. 

Запрещается наезжать на предохранительный вал 

 



при разгрузке. 
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65.  155. При высоте вала менее 
требуемой запрещается 
подъезжать к бровке отвала 
ближе, чем на 5 м или ближе 
расстояния, указанного в проекте. 
Все работающие на отвале и 
перегрузочном пункте должны 
быть ознакомлены с данным 
проектом под роспись. 
 

155. При высоте предохранительного вала 

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. 

 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

66.  158. Работа на отвале и 

перегрузочном пункте должна 

производиться в соответствии 

с проектом ведения работ и 

регулироваться знаками и 

аншлагами. 

Работа на отвале и перегрузочном пункте должна 
производиться в соответствии с локальным 
проектом производства работ и регулироваться 
знаками и аншлагами. 
 

Удалить слово «ведения», потому что не 

должно быть противоречий с п.32 в котором 

говориться, что горные работы по проведению 

траншей, разработке уступов и отсыпке отвалов 

должны вестись с учетом инженерно-

геологических условий и применяемого 

оборудования в соответствии с утвержденным 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза проектом 

производства работ. 
Добавить слово «производства» 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 
Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-44-
00-73 

 

67.   158. Работа на отвале и перегрузочном пункте 
должна производиться в соответствии с проектом 
ведения работ и регулироваться знаками и 
аншлагами. 
На отвалах должны устанавливаться 
предупредительные надписи об опасности 
нахождения людей на откосах, вблизи их 
основания и в местах разгрузки транспортных 
средств. 
 
п. 158 принятого РУМОС не упоминается 
предусмотренные сейчас предупредительные 
надписи об опасности нахождения людей на 
откосах и в местах разгрузки транспортных 
средств. Не определено, отменяются 
предупредительные надписи на отвалах новым 
РУМОС, или нет. 
ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 
Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 
62238 

 



68.  159. Запрещается 
одновременная работа в одном 
секторе на отвале бульдозера и 
автосамосвалов, а на 
перегрузочном пункте - 
бульдозера, автосамосвала и 
экскаватора (погрузчика). Для 
обозначения зоны планировки и 
ее границ допускается 
размещение знаков на 
бульдозерной технике. 

Запрещается одновременная работа в одном 
секторе на отвале бульдозера и автосамосвалов, а 
на перегрузочном пункте - бульдозера, 
автосамосвала и экскаватора (погрузчика). Зоны 
планировки (работа бульдозерной техники) 
должна быть обозначена с обеих сторон знаками, 
визуально отличающимися от знака «Зона 
разгрузки». 
При невозможности разграничения зон работы 
бульдозера и автосамосвалов, вследствие малых 
площадей (начало формирования яруса отвала), 
работы должны выполняться по наряду-допуску и 
под непосредственным руководством лица 
технического надзора, с обязательным 
соблюдением безопасных расстояний, указанных в 
пунктах 160 и 161 настоящих Правил. 
 
Зона работы бульдозерной техники на отвале не 
может быть обозначена одним знаком, так как 
предполагается создание определённого фронта 
работы для бульдозерной техники. 
Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 
О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-
24 

 

69.   159. Запрещается одновременная работа в одном 
секторе на отвале бульдозера и автосамосвалов, а 
на перегрузочном пункте - бульдозера, 
автосамосвала и экскаватора (погрузчика). 
Границы зоны разгрузки и зоны планировки 
обозначаются установленными на отвале 
указателями в виде, соответственно, 
автосамосвала с поднятым кузовом и бульдозера. 
 
В п. 159 принятого РУМОС указано, что 
«допускается размещение специальных знаков на 
бульдозерной технике». То есть при перемещении 
бульдозера с отвала в забой, знаков планировки на 
отвале не остаётся (уезжают вместе с 
бульдозером). 
Кроме того, как на одном бульдозере разместить 
два знака планировки (левый и правый)? 
ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 
Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 
62238 

 

70.  162. Геолого-маркшейдерской 
службой угольного разреза 
должен быть организован 
систематический контроль за 
устойчивостью отвалов, а при 
размещении отвалов на 
косогорах (более 5°) - 
инструментальные наблюдения 
за деформациями на всей 
площади отвала. Частота 

162. Геологической и маркшейдерской (Геолого-
маркшейдерской) службой угольного разреза 
должен быть организован систематический 
контроль за устойчивостью отвалов, а при 
размещении отвалов на косогорах (более 5°) - 
инструментальные наблюдения за деформациями 
на всей площади отвала. Частота наблюдений, 
число профильных линий и их длина, 
расположение, тип грунтовых реперов и 
расстояние между ними на профильных линиях 

 



наблюдений, число профильных 
линий и их длина, 
расположение, тип грунтовых 
реперов и расстояние между 
ними на профильных линиях 
определяются проектом 
наблюдательной станции, 
утвержденным техническим 
руководителем (главным 
инженером) угольного разреза. 

определяются проектом наблюдательной станции, 
утвержденным техническим руководителем 
(главным инженером) угольного разреза. 
 
 
На некоторых предприятиях службы разделены. 
АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 
исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРООТВАЛОВ, ВОДОХРАНИЛИЩ, ОТСТОЙНИКОВ И 

ХВОСТОШЛАМОХРАНИЛИЩ 

 

164. Для контроля за уровнем 
воды в отстойном пруду в 
удобном месте должна быть 
установлена водомерная рейка 
из недеформируемого материала 
с сантиметровыми делениями. 
Нуль рейки должен быть 
привязан к опорному реперу и 
ежегодно проверяться 

164. Для контроля за уровнем воды в отстойном 

пруду в удобном месте должна быть установлена 

водомерная рейка из недеформируемого 

материала с сантиметровыми делениями. Нуль 

рейки должен быть привязан к опорному реперу 

и ежегодно проверяться  

Превышение отметки гребня дамбы наливных 

гидроотвалов или отметка надводного пляжа у 

верхового откоса дамбы обвалования намывных 

гидроотвалов над уровнем воды должны быть: 

не менее 1,5 м – для хранилищ I и II классов, 1 м 

– для хранилищ III и IV классов. 

 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

 


