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XII. ОСУШЕНИЕ И СИСТЕМЫ ВОДООТЛИВА 

159.  548. Осушение месторождения 

должно производиться по проекту, 

утвержденному техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза. 

Каждый угольный разрез, не 

имеющий естественного стока 

поверхностных и почвенных вод, 

должен быть обеспечен 

водоотливом. 

Устья стволов дренажных шахт, 

штолен, шурфов, буровых скважин и 

других выработок должны быть 

защищены от проникновения через 

них в горные выработки 

поверхностных вод. 

Зумпфы, устраиваемые на 

водоотливах, должны иметь 

ограждение (предохранительный вал) 

и обозначены предупредительными 

знаками. 

При наличии на территории угольного 

разреза оползней поверхность 

оползневого массива должна быть 

ограждена нагорными канавами или 

предохранительными валами, 

защищающими массив от 

проникновения в него поверхностных 

и талых вод, снега, грязевых потоков. 

При наличии оползневого массива 

технический руководитель (главный 

инженер) угольного разреза 

ежегодно должен разрабатывать 

мероприятия по предупреждению от 

оползней. 

Осушение месторождения должно производиться 

по проекту, утвержденному техническим 

руководителем (главным инженером) угольного 

разреза " и составляться с учетом требований 

нормативных документов, (СП 103.13330.2012 " 

Защита горных выработок  от подземных и 

поверхностных вод") 

Далее по тексту. 

 

При разработке проекта недропользователем 

раздел по осушению и водоотливу составляется 

формально без учета требований нормативных 

документов. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

(рук. А.Ф. Копарейкин) исп. Сячин Евгений 

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

160.   548. Осушение месторождения должно 

производиться по проекту разработки 
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месторождения и локальному проекту, 

утвержденному техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза, 

составленным с учетом требований нормативных 

документов и рекомендаций профильных научно-

исследовательских и (или) экспертных 

организаций. 

Далее по тексту. 

 

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

П.В. 

161.  550. Автоматизация водоотливных 

установок в карьерах и дренажных 

шахтах должна обеспечивать 

автоматическое включение 

резервных насосов взамен вышедших 

из строя, возможность 

дистанционного управления 

насосами и контроль работы 

установки с передачей сигналов на 

пульт управления. 

550. Автоматизация стационарных водоотливных 

установок в разрезах, карьерах и дренажных 

шахтах должна обеспечивать автоматическое 

включение резервных насосов взамен вышедших 

из строя, возможность дистанционного 

управления насосами и контроль работы 

установки с передачей сигналов на пульт 

управления. 

 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

 

162.  557. Суммарная подача рабочих 

насосов главной водоотливной 

установки должна обеспечить в 

течение не более 20 часов откачку 

максимально ожидаемого суточного 

притока воды. Установка должна 

иметь резервные насосы с суммарной 

подачей, равной 20 - 25% подачи 

рабочих насосов. Насосы главной 

водоотливной установки должны 

иметь одинаковый напор. 

557. Суммарная подача рабочих насосов 

стационарной водоотливной установки должна 

обеспечить в течение не более 20 часов откачку 

максимально ожидаемого суточного притока 

воды. Установка должна иметь резервные насосы 

с суммарной подачей, равной 20 - 25% подачи 

рабочих насосов. Насосы стационарной 

водоотливной установки должны иметь 

одинаковый напор. 

 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 
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163.  559. Водоотливные установки в 

районах с отрицательной 

температурой воздуха должны быть 

оснащены обогревательными 

приборами либо утеплены. 

559. Стационарные водоотливные установки в 

районах с отрицательной температурой воздуха 

должны быть оснащены обогревательными 

приборами либо утеплены. 

 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

 

 


