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VIII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

124.  410. Ширина проезжей части 

внутрикарьерных дорог, продольные 

и поперечные уклоны, радиусы 

кривых в плане устанавливаются 

проектом, исходя из размеров и 

технических характеристик 

автомобилей и автопоездов. 

Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог, 

продольные и поперечные уклоны, радиусы 

кривых в плане устанавливаются проектом, 

исходя из размеров и технических характеристик 

автомобилей и автопоездов, " условий местности 

и типа покрытия". 

 

Дополнение вноситься в соответствии с 

требованиями раздела 7.4 СП 37.13330.2012 " 

Промышленный транспорт". Согласно 

постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 N 

1521 пункты этого раздела являются 

обязательными для исполнения 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

125.  412. При уклонах дорог длиной более 

600 м и более 60 промилле должны 

устраиваться площадки с уклоном до 

20 промилле длиной не менее 50 м и 

не реже чем через каждые 600 м 

длины затяжного уклона. 

При уклонах дорог длиной более 600 м и более 

60 промилле должны устраиваться площадки с" 

обратным уклоном" до 20 промилле длиной не 

менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м 

длины затяжного уклона. 

 

Устройство площадок с обратным уклоном 

определено п.7.4.4. 

СП "Промышленный транспорт". 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

126.  418. На линию автомобили могут 

выпускаться только при условии, если 

все их агрегаты и узлы, 

обеспечивающие безопасность 

движения, а также безопасность 

Находящие в эксплуатации карьерные самосвалы 

должны быть укомплектованы: двумя знаками 

аварийной остановки, медицинской аптечкой, 

упорами для подкладывания под колеса, двумя 

зеркалами заднего вида, устройством 
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других работ, предусмотренных 

технологией применения 

транспортных средств, находятся в 

технически исправном состоянии. Они 

должны также иметь необходимый 

запас горючего и комплект 

инструмента, предусмотренный 

заводом-изготовителем. 

блокировки (сигнализатором) поднятия кузова 

под ВЛ (для самосвалов 30 тонн и более), двумя 

зеркалами заднего вида, средствами связи 

(радиостанцией). На линию автомобили могут 

выпускаться только при условии, если все их 

агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность 

движения, а также безопасность других работ, 

предусмотренных технологией применения 

транспортных средств, находятся в технически 

исправном состоянии. Они должны также иметь 

необходимый запас горючего и комплект 

инструмента, предусмотренный заводом-

изготовителем. 

 

Добавить слова: 

«Находящие в эксплуатации карьерные 

самосвалы должны быть укомплектованы: двумя 

знаками аварийной остановки, медицинской 

аптечкой, упорами для подкладывания под 

колеса, двумя зеркалами заднего вида, 

устройством блокировки (сигнализатором) 

поднятия кузова под ВЛ (для самосвалов 30 тонн 

и более), двумя зеркалами заднего вида, 

средствами связи (радиостанцией).»  

Наличие перечисленных средств способствует 

повышению  безопасности труда работников и 

предотвращению аварий и инцидентов. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

127.  418. На линию автомобили могут выпускаться 

только при условии, если все их агрегаты и узлы, 

обеспечивающие безопасность движения, а 

также безопасность других работ, 

предусмотренных технологией применения 

транспортных средств, находятся в технически 

исправном состоянии. Находящиеся в 
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эксплуатации карьерные автомобили должны 

быть укомплектованы: 

средствами пожаротушения; 

знаками аварийной остановки; 

медицинскими аптечками; 

упорами (башмаками) для подкладывания под 

колеса (не менее 2 шт.); 

звуковым прерывистым сигналом при движении 

задним ходом; 

устройством блокировки (сигнализатором) 

поднятия кузова под ВЛ (для автосамосвалов 

грузоподъемностью 30 т и более); 

двумя зеркалами заднего вида; 

средствами связи. 

Они должны также иметь необходимый запас 

горючего и комплект инструмента, 

предусмотренный заводом-изготовителем. 

 

Более подробно указано, что в обязательном 

порядке должно быть в наличии на карьерном 

автомобиле находящиеся в эксплуатации. 

Сибирское Управление Ростехнадзора (зам. рук. 

А.Т. Мироненко) 

128.  426. Запрещается оставлять на 

проезжей части дороги неисправные 

автосамосвалы. Допускается 

кратковременное оставление 

автосамосвала на проезжей части 

дороги в случае его аварийного 

выхода из строя при ограждении 

автомобиля с двух сторон 

предупредительными знаками в 

Запрещается оставлять на проезжей части дороги 

неисправные автосамосвалы. Допускается 

кратковременное оставление автосамосвала на 

проезжей части дороги в случае его аварийного 

выхода из строя при ограждении автомобиля с 

двух сторон предупредительными знаками в 

соответствии с действующими правилами 

дорожного движения и установкой 

противооткатных упоров под колёса. 
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соответствии с действующими 

правилами дорожного движения. 

 

Добавить слова: «и установкой противооткатных 

упоров под колёса». 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

129.  Запрещается оставлять на проезжей части дороги 

неисправные автосамосвалы. Допускается 

кратковременное (не более 4 часов) оставление 

автосамосвала на проезжей части дороги в 

случае его аварийного выхода из строя при 

ограждении автомобиля с двух сторон 

предупредительными знаками в соответствии с 

действующими правилами дорожного движения. 

 

Дополнить 

Ленское управление Ростехнадзор (и.о. рук. Е.В. 

Тишин) исп. К.Р. Арсланов 8(41147) 4-99-55 

 

130.  429. Контроль за техническим 

состоянием автосамосвалов, 

соблюдением правил дорожного 

движения должен обеспечиваться 

должностными лицами угольного 

разреза или структурного 

подразделения (предприятия), а при 

эксплуатации транспортных средств 

подрядной организацией, 

работающей на основании договора, - 

должностными лицами подрядной 

организации. 

429. Контроль за техническим состоянием 

автосамосвалов, соблюдением правил 

дорожного движения должен обеспечиваться 

должностными лицами автотранспортного 

предприятия или структурного подразделения 

(предприятия), а при эксплуатации транспортных 

средств подрядной организацией, работающей 

на основании договора, - должностными лицами 

подрядной организации. 

 

В п. 429 – не согласны с тем, что контроль за 

техническим состоянием автосамосвалов, 

предрейсовый и послерейсовый контроль 

состояния автотранспорта должен 

обеспечиваться должностными лицами разреза. 

Контроль тех. состояния обеспечивает 
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автотранспортное предприятие, 

эксплуатирующее их. 

Лица надзора и руководители руководствуются 

«Правилами безопасности при разработке 

угольных месторождений открытым способом», а 

не ПТЭТА. 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 

131.  430. При выпуске на линию и возврате 

с линии водителями и должностными 

лицами должен обеспечиваться 

предрейсовый и послерейсовый 

контроль технического состояния 

транспортных средств в порядке и в 

объемах, утвержденных техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза или подрядной 

организации, оказывающей услуги по 

перевозке горной массы на угольном 

разрезе. 

430. При выпуске на линию и возврате с линии 

водителями и должностными лицами должен 

обеспечиваться предрейсовый и послерейсовый 

контроль технического состояния транспортных 

средств в порядке и в объемах, утвержденных 

техническим руководителем (главным 

инженером) автотранспортного предприятия или 

подрядной организации, оказывающей услуги по 

перевозке горной массы на угольном разрезе. 

 

В обязанности должностных лиц разреза не 

входит контроль технического состояния 

автотранспорта. 

Кроме того, перед рейсом и после рейса 

автомобили находятся в боксе АТБ, а горный 

надзор – на своих участках, то есть физически не 

может производить предрейсовый и 

послерейсовый контроль. 

На горном отводе большегрузный транспорт 

также начинает и заканчивает работу не у 

раскомандировки горного участка (если такие 

есть на горном участке), а на своих площадках 

пересменка. 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 
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132.  434. При погрузке горной массы в 

автомобили экскаваторами 

(погрузчиками) должны выполняться 

следующие условия: 

ожидающий погрузки автомобиль 

должен находиться за пределами 

радиуса действия экскаватора 

(погрузчика) и становиться под 

погрузку только после звукового и 

светового сигналов машиниста 

экскаватора (погрузчика) или 

оператора погрузочного устройства; 

находящийся под погрузкой 

автомобиль должен быть в пределах 

видимости машиниста экскаватора 

(погрузчика); 

находящийся под погрузкой 

автомобиль должен быть 

заторможен; 

погрузка в кузов автомобиля должна 

производиться только сзади или 

сбоку, перенос экскаваторного 

рабочего органа (ковша) над кабиной 

автомобиля запрещается; 

высота падения груза должна быть 

минимально возможной и во всех 

случаях не превышать 3 м; 

нагруженный автомобиль может 

следовать к пункту разгрузки только 

после звукового и светового сигналов 

машиниста экскаватора (погрузчика). 

Не допускается односторонняя или 

сверхгабаритная загрузка, а также 

При погрузке горной массы в автомобили 

экскаваторами (погрузчиками) должны 

выполняться " условия по безопасному ведению 

работ, которые определены Руководством по 

эксплуатации данного экскаватора (погрузчика). 

 

В руководствах по эксплуатации перечислены все 

условия, указанные в п. 434 с учетом конкретного 

оборудования и условий его применения. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

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

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

133.  ожидающий погрузки автомобиль должен 

находиться за пределами радиуса действия 

экскаватора (погрузчика) и становиться под 

погрузку только после звукового или светового 

сигналов машиниста экскаватора (погрузчика) 

или оператора погрузочного устройства; 

 

нагруженный автомобиль может следовать к 

пункту разгрузки только после звукового или 

светового сигналов машиниста экскаватора 

(погрузчика) 

 

Удалить «и» 

Добавить «или» 

Иначе придётся весь парк экскаваторов 

оборудовать световыми сигналами, в чём 

совершенно нет необходимости. Тем более, что 

световые мигания от всевозможного, недалеко 

работающего оборудования, особенно в тёмное 

время суток, может дезинформировать водителя. 
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превышающая установленную 

грузоподъемность автомобиля. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

134.  «Не допускается односторонняя или 

сверхгабаритная загрузка, а также превышающая 

установленную грузоподъемность автомобиля. 

Порядок загрузки регламентируется паспортом 

загрузки, утвержденным техническим 

руководителем разреза. С паспортом должны 

быть ознакомлены под роспись все машинисты, 

ведущие установленные паспортом работы, и для 

которых требования паспорта являются 

обязательными» 

 

Наличие документа, регламентирующего 

порядок загрузки автомобиля, только 

положительно скажется на безопасности труда 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

 

135.  434. При погрузке горной массы в автомобили 

экскаваторами (погрузчиками) должны 

выполняться следующие условия: 

ожидающий погрузки автомобиль должен 

находиться за пределами радиуса действия 

экскаватора (погрузчика) и становиться под 

погрузку только после звукового и светового 

сигналов машиниста экскаватора (погрузчика) 

или оператора погрузочного устройства; 

находящийся под погрузкой автомобиль должен 

быть в пределах видимости машиниста 

экскаватора (погрузчика); 

находящийся под погрузкой автомобиль должен 

быть заторможен; 

погрузка в кузов автомобиля должна 

производиться только сзади или сбоку, перенос 
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экскаваторного рабочего органа (ковша) над 

кабиной автомобиля запрещается; 

высота падения груза должна быть минимально 

возможной и во всех случаях не превышать 3 м; 

нагруженный автомобиль может следовать к 

пункту разгрузки только после звукового сигнала 

машиниста экскаватора (погрузчика). 

Не допускается односторонняя или 

сверхгабаритная загрузка, а также превышающая 

установленную грузоподъемность автомобиля. 

 

…нагруженный автомобиль может следовать к 

пункту разгрузки только после звукового и 

светового сигналов машиниста экскаватора 

(погрузчика). На шагающих экскаваторах и ЭКГ и 

др. не предусмотрены заводом изготовителем 

такие функции. Да и в дневное время - это 

нецелесообразно. Считаем избыточной нормой. 

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

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

136.  435. Кабина автосамосвала, 

предназначенного для эксплуатации 

на угольном разрезе, должна быть 

перекрыта защитным козырьком, 

обеспечивающим безопасность 

водителя при погрузке. 

При отсутствии защитного козырька 

водитель автомобиля обязан выйти на 

время загрузки из кабины и 

находиться за пределами 

максимального радиуса действия 

рабочего органа (ковша) экскаватора 

(погрузчика). 

«… При отсутствии защитного козырька водитель 

автомобиля обязан выйти на время загрузки из 

кабины и находиться за пределами 

максимального радиуса действия рабочего 

органа (ковша) экскаватора (погрузчика)» - не 

установлен порядок выхода водителя 

автомобиля  на время загрузки из кабины при 

отсутствии у автосамосвала защитного козырька и 

нахождении автосамосвала в опасной зоне 

(радиус действия рабочего органа (ковша) 

экскаватора плюс 15 м). 

 

Требование противоречит пункту 239 Правил. 

 



№ 
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не учтено) 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

137.  Кабина автосамосвала, предназначенного для 

эксплуатации на угольном разрезе, должна быть 

перекрыта защитным козырьком, 

обеспечивающим безопасность водителя при 

погрузке. 

При отсутствии защитного козырька запрещена 

погрузка автотранспортного средства. 

 

Противоречиво написано. В п.239 запрещается 

покидать кабину, находящуюся в опасной зоне, а 

в п.435 обязан покинуть кабину!!! 

АО «НЦ ВостНИИ» (ген.дир. Ю.М. Филатов) исп. 

П.С. Шатров 8(933) 300-03-54 

 

138.  Кабина автосамосвала, предназначенного для 

эксплуатации на угольном разрезе, должна быть 

перекрыта защитным козырьком. 

При отсутствии защитного козырька водитель 

автомобиля обязан выйти на время загрузки из 

кабины и находиться за пределами 

максимального радиуса действия рабочего 

органа (ковша) экскаватора (погрузчика). 

 

Применить и для п.239 

Сахалинское управление Ростехнадзора (И.о. 

рук. А.И. Озеров) исп. М.Ю. Рыжов 8(4242) 22-46-

98 

 

139.   435. Кабина автосамосвала, предназначенного 

для эксплуатации на угольном разрезе, должна 

быть перекрыта защитным козырьком, 

 



№ 
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нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 
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обеспечивающим безопасность водителя при 

погрузке. 

При отсутствии защитного козырька водитель 

автомобиля обязан выйти на время загрузки из 

кабины и находиться за пределами 

максимального радиуса действия рабочего 

органа (ковша) экскаватора (погрузчика). В 

локальном проекте (паспорте) работы 

экскаватора (погрузчика) в этом случае должен 

быть предусмотрен порядок производства работ, 

обеспечивающий безопасность работников и 

оборудования. 

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

П.В. 

140.  436. При работе на линии 

запрещаются: 

движение автомобиля с поднятым 

кузовом; 

ремонт и разгрузка под ЛЭП; 

в пунктах погрузки движение задним 

ходом более 30 м (за исключением 

работ по проведению траншей); 

переезд кабелей, уложенных по почве 

и не огражденных 

предохранительными устройствами; 

перевозка посторонних людей в 

кабине без разрешения 

администрации; 

выход из кабины автомобиля до 

полного подъема или опускания 

кузова; 

остановка автомобиля на уклоне и 

подъеме; 

При работе на линии запрещаются: 

остановка, стоянка, ремонт и разгрузка под ЛЭП; 

 

В связи с тем, что очень часто остановка при 

длительном ожидании превращается в стоянку и 

тогда водители, остановившись под ЛЭП, при 

длительном ожидании, забывают про ЛЭП и 

начинают поднимать кузов с целью 

осуществления мелкого ремонта, поэтому 

необходимо, как запрет: 

Добавить слова «остановка, стоянка» 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 
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движение вдоль железнодорожных 

путей на расстоянии менее 5 м от 

ближайшего рельса; 

эксплуатация автомобиля с 

неисправным пусковым устройством 

двигателя; 

нахождение персонала под 

поднятым, незастопоренным кузовом 

автосамосвала. 

141.  437. В случае остановки автомобиля 

на подъеме или уклоне вследствие 

технической неисправности водитель 

обязан принять меры, исключающие 

самопроизвольное движение 

автомобиля. 

Во всех случаях при движении 

автомобиля задним ходом должен 

подаваться звуковой сигнал. 

«В случае остановки автомобиля на подъеме или 

уклоне вследствие технической неисправности, а 

также в случае, когда водитель покидает 

автомобиль, он обязан принять меры, 

исключающие самопроизвольное движение 

автомобиля» 

 

Самопроизвольное движение может возникнуть 

и у технически исправного автомобиля, поэтому в 

любом случае, когда водитель покидает 

автомобиль, он обязан принять меры, 

исключающие самопроизвольное движение 

автомобиля. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

 

142.  440. Шиномонтажные работы должны 

осуществляться по наряду-допуску в 

отдельных помещениях или на 

участках, оснащенных необходимыми 

механизмами и ограждениями. Лица, 

выполняющие шиномонтажные 

работы, должны быть обучены и 

проинструктированы. 

«Шиномонтажные работы должны 

осуществляться в отдельных помещениях или на 

специальных участках, оснащенных 

необходимыми механизмами и ограждениями. 

Лица, выполняющие шиномонтажные работы, 

должны быть обучены и проинструктированы, 

иметь инструкции по безопасному ведению 

работ, безопасному обслуживанию и 

эксплуатации оборудования. При ведении 

шиномонтажных работ выполняются требования 

безопасности, предъявляемые к ремонтным 

работам» 
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Считаем, что шиномонтажные работы – особо 

опасные работы, поэтому необходимо к ним 

предъявлять требования как к ремонтным 

работам (более расширенные - жесткие 

требования), и выполнять их можно на 

специально оборудованных участках. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

143.  442. Разгрузочные площадки должны 

иметь предохранительный вал 

(стенку) высотой не менее половины 

диаметра колеса самого большого по 

грузоподъемности эксплуатируемого 

на угольном разрезе автомобиля. 

Предохранительный вал (стенка) 

должен располагаться вне призмы 

возможного обрушения и служить 

ориентиром для водителя. 

Запрещается наезд на 

предохранительный вал (стенку). 

Разгрузочные площадки должны иметь 

предохранительный вал (стенку) высотой не 

менее половины диаметра колеса самого 

большого по грузоподъемности 

эксплуатируемого на угольном разрезе 

автомобиля. Внутренняя бровка 

ограничительного вала должна располагаться вне 

призмы возможного обрушения. 

Предохранительный вал (стенка) должен служить 

ориентиром для водителя. Запрещается наезд на 

предохранительный вал (стенку). 

 

Противоречие пунктам 154, 414 настоящих 

Правил. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. Алексеев)                  

исп. О.Ф. Басыров 8(3842)68-08-43 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

144.  448. Запрещается использование 

приводных, натяжных, отклоняющих и 

концевых станций ленточных 

конвейеров, не имеющих ограждения, 

исключающие возможность 

производить ручную уборку 

просыпавшегося материала у 

барабанов во время работы 

конвейеров. Ограждения должны 

быть сблокированы с приводным 

448. Запрещается использование приводных, 

натяжных, отклоняющих и концевых станций 

ленточных конвейеров, не имеющих ограждения, 

исключающие возможность производить ручную 

уборку просыпавшегося материала у барабанов 

во время работы конвейеров. Ограждения 

должны быть сблокированы с приводным 

двигателем конвейера таким образом, чтобы 

исключить возможность его работы или пуска его 

в работу при снятых ограждениях. 
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двигателем конвейера таким 

образом, чтобы исключить 

возможность его работы или пуска его 

в работу при снятых ограждениях. 

Со стороны основного прохода для 

людей по всей длине конвейера 

должны быть ограждения, 

блокируемые с приводом конвейера. 

Со стороны неосновного (монтажного) 

прохода конвейера, а также для 

конвейеров, размещенных в галереях 

закрытого типа, конвейеры могут не 

ограждаться при условии 

оборудования входов в эту зону 

калитками, сблокированными с 

двигателем конвейера, 

исключающими доступ людей в эту 

зону при работе конвейера. 

Со стороны основного прохода для людей по 

всей длине конвейера должны быть ограждения, 

не блокируемые с приводом конвейера. Со 

стороны неосновного (монтажного) прохода 

конвейера, а также для конвейеров, 

размещенных в галереях закрытого типа, 

конвейеры могут не ограждаться при условии 

оборудования входов в эту зону калитками, 

сблокированными с двигателем конвейера, 

исключающими доступ людей в эту зону при 

работе конвейера. 

 

Предлагается оставить старую формулировку 

правил ПБ 05-619-03, т.к. ложное срабатывание 

большого числа блокировок ограждений, 

особенно на конвейерах большой протяжённости 

(более километра), будет значительно влиять на 

производительность конвейеров и осложнять их 

нормальную эксплуатацию. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-39153-

65471) 

145.  Запрещается использование приводных, 

натяжных, отклоняющих и концевых станций 

ленточных конвейеров, не имеющих ограждения, 

исключающие возможность производить ручную 

уборку просыпавшегося материала у барабанов 

во время работы конвейеров. Ограждения 

должны быть сблокированы с приводным 

двигателем конвейера таким образом, чтобы 

исключить возможность его работы или пуска его 

в работу при снятых ограждениях. 

Со стороны основного прохода для людей по 

всей длине конвейера должны быть ограждения, 

не блокируемые с приводом конвейера. Со 

стороны неосновного (монтажного) прохода 

конвейера, а также для конвейеров, 

размещенных в галереях закрытого типа, 

конвейеры могут не ограждаться при условии 
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оборудования входов в эту зону калитками, 

сблокированными с двигателем конвейера, 

исключающими доступ людей в эту зону при 

работе конвейера. 

 

Ложное срабатывание большого числа 

блокировок ограждений, особенно на 

конвейерах большой протяжённости (более 

километра), будет значительно влиять на 

производительность конвейеров и осложнять их 

нормальную эксплуатацию. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА И ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

146.  474. Работа на перегрузочном пункте 

должна проводиться в соответствии с 

проектом ведения работ. 

Запрещается одновременная работа в 

одной зоне бульдозера, 

автосамосвалов и экскаватора. 

Расстояние между стоящими на 

разгрузке и проезжающими 

транспортными средствами должно 

быть не менее 5 м. 

Работа на перегрузочном пункте должна 

проводиться в соответствии с проектом 

производства работ. 

Расстояние между работающим бульдозером, 

стоящими на разгрузке и проезжающими 

транспортными средствами должно быть не 

менее 5 м. 

 

Необходимо соблюдать единообразие в 

названии проектов (п.32 и п.158), поэтому 

необходимо: 

Удалить слово «ведения» 

Добавить слово «производства» 

В связи с тем, что п. 160 гл.4 (насыпные отвалы и 

перегрузочные пункты) уже определено, что 

расстояние между стоящими на разгрузке, 

проезжающими транспортными средствами и 
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работающим бульдозером должно быть не 

менее 5 м. 

Добавить в п.474 слова «работающим 

бульдозером», тем более, что сектор работы 

бульдозера будет определён знаками, 

установленными на бульдозере, как разрешено 

п.159. 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (директор С.В. 

Парамонов) исп. С.В. Матва, А.А. Газин 8(384)2-

44-00-73 

 


