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Общие сведения 

ОП.09 «Охрана труда в отрасли» является одной из профилирующих дисциплин для 

специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного)».  

Целью изучение студентами дисциплины является ознакомление студентов с 

законодательством Донецкой Народной Республики по охране труда, с организации охраны 

труда на горном предприятии, изучение правил эксплуатации и безопасного обслуживания 

горно-шахтного оборудования, формирования системы знаний и умений, необходимых для 

успешной самостоятельной деятельности и дальнейшего профессионального развития 

специалистов среднего звена - горных электромехаников.   

Дисциплина «Охрана труда в отрасли» рассчитана на 96 часов, из них 16 часов – 

теоретическое обучение, 6 часов – практические работы, кроме того учебным планом 

предусмотрено на индивидуальные занятия под руководством преподавателя и 

самостоятельную работу - 74 часа.  

С целью контроля знаний студентов предусмотрена сдача экзамена. 

Знания дисциплины «Охрана труда в отрасли» позволяет студентам успешно осваивать 

междисциплинарные курсы профессионального модуля ПМ.01 «Организация, 

техобслуживание и ремонт горного электрического и электромеханического оборудования». 

Содержание и направленность всех видов учебных занятий построены таким образом, чтоб у 

студентов формировался комплексный подход к рациональному использованию горно-

шахтного оборудования, развивался системный анализ их конструкций, вырабатывались 

привычки решения практических инженерных задач. 

Важнейшим фактором активизации учебного процесса является самостоятельная работа 

студентов. Целенаправленная, осознанная работа с литературой, подготовка к практическим 

занятиям – основная цель этой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие методические указания 

Дисциплину ОП.09 «Охрана труда в отрасли» студенты заочного отделения 

специальности 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного)» изучают на  II курсе, выполняют 

контрольную работу и сдают экзамен. 

Эту дисциплину следует изучать по рекомендуемой учебной и справочной литературе, 

руководствуясь тематическим планом. Для систематического и планового изучения курса 

лучше всего составить график работы по данному предмету, в котором запланировать изучение 

определенных тем задания. Такой график поможет студенту систематически осваивать 

дисциплину и послужит самоконтролем за выполнением учебной программы. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в следующем порядке: 

1)  ознакомиться по программе с содержанием прорабатываемого задания; 

2)  подробно ознакомиться с методическими указаниями по данной теме; 

3) прочитать по учебнику последовательно весь материал, относящийся к данной теме, 

если тема касается конструкции машины, необходимо после чтения по учебнику тщательно 

просмотреть иллюстрации внешнего вида машины и ее основных частей для лучшего 

усвоения;  

4)  при повторном чтении следует уже детально изучить конструкцию машины и ее 

узлов, их назначение и устройство, кинематическую и гидравлическую схемы машины, ее 

основные технические данные, законспектировать основные положения с обязательным 

вычерчиванием кинематической и гидравлической схемы; 

5) в некоторых случаях студент должен обратиться к дополнительному учебнику за 

разъяснением того или другого вопроса или к инструкциям по эксплуатации, поэтому в 

методических указаниях обычно рекомендуется несколько учебников; при изучении правил 

безопасности эксплуатации горных машин следует пользоваться инструкциями по безопасным 

методам работ по профессиям; 

6) после изучения темы студент должен ответить на вопросы для самопроверки. Если 

тот или другой вопрос студенту не ясен, он может обратиться за разъяснением к 

преподавателю колледжа; 

7) изучив и усвоив материал, студент выполняет контрольную работу и высылает ее для 

проверки в колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Примерный тематический  план 

 

 

Наименование  разделов  и  тем 
Количество часов                                      Количество часов 

всего   теор.  практ 
Сам. 

раб. 

1 2 3 4 5 

Введение 

Раздел 1  Общие вопросы по охране труда 

 1.1  Основы трудового законодательства ДНР в области 

охраны труда 

1.2  Система стандартов безопасности труда 

1.3  Формы и методы организации труда на угольных 

шахтах 

1.4   Понятие о травматизме и профзаболеваниях 

2 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

4 

 

4 

4 

 

3 

Итого по разделу  18 1 0 17 

 Раздел 2  Техника безопасности 
 2.1. Общие мероприятия  

2.2  Меры безопасности при проведении и креплении 

горных выработок   

2.3  Меры безопасности при ведении очистных работ 

2.4  Особенности вскрытия и разработки пластов, опасных 

по внезапным выбросам 

2.5  Проветривание подземных выработок и пылегазовый 

режим 

2. 6  Меры безопасности при ведении взрывных работ  

2.7  Меры безопасности на рудничном транспорте и 

подъеме 

2.8  Меры безопасности при эксплуатации 

электрооборудования  

2.9 Меры безопасности при обслуживании забойных, 

транспортных и других машин и механизмов  

2.10 Меры безопасности при эксплуатации компрессорных 

установок 

2.11 Предупреждение затопления действующих выработок 

 

4 

6 

 

6 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

6 

 

4 

4 

 

4 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

- 

 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

2 

 

- 

- 

 

- 

 

4 

5 

 

5 

4 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

3 

              Итого по разделу  50 8 2 40 

 Раздел 3  Производственная санитария 
3. 1. Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание на 

угольных предприятиях 

3. 2. Защита от производственного шума и вибрации 

3.3. Освещение горных выработок 

3.4 Климатические условия горных выработок 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

1 

 

1 

- 

1 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

 

1 

2 

1 

              Итого по разделу 8 3 0 5 

Раздел 4 Основы пожарной профилактики и 

горноспасательной службы 

4.1 Горение и пожароопасные свойства веществ 

4.2 Пожарная опасность шахт 

4.3 Способы и методы пожарогашения 

4.4 Организация пожарной охраны на угольных 

предприятиях 

4.5 Организация спасательной службы в ДНР 

4.6 План ликвидации аварий 

 

 

2 

2 

2 

6 

2 

6 

 

 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

 

 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

 

 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

            Итого по разделу 20 4 4 12 

           Всего  по  дисциплине 96 16 6 74 

 



4  Содержание программы  

ВВЕДЕНИЕ 

Влияние технического прогресса и научной организации труда на вопросы охраны труда. 

Роль отечественной науки в развитии техники безопасности. Связь специальных предметов 

с предметом «Охрана труда в отрасли». Значение предмета «Охрана труда в отрасли». 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [1, статьи 21. 40—43]; [2, с. 152, 258, 272], [3, с. И]; [8, с. 5— 14]; [10, с. 3—5]; [19, 

с. 3—7]; [23, с. 3—6]; [24, с. 9—19]; [20, с. 3—9]. Дополнительная: [9, с. 5—7]. 

Методические указания 

Приступая к изучению курса, студенты в первую очередь должны уяснить содержание, 

составные части, цель и задачи, роль и значение предмета в производственной 

деятельности человека, знать положения об охране труда, получившие отражение в 

нормативных документах (они содержали требования организации эффективного надзора за 

условиями работы, сокращения продолжительности рабочего дня до восьми часов, 

бесплатного медицинского обслуживания трудящихся, государственного страхования на 

случай потери трудоспособности и другие меры по созданию здоровых условий труда на 

производстве).  

Вопросы для самопроверки 

1. Предмет «Охрана труда» (дать определение), его содержание, цель и задачи. 

2 Роль механизации и автоматизации горных работ в оздоровлении условий труда и 

повышении его безопасности. 

3. Какая связь существует между технико-экономическими показателями работы 

предприятия и состоянием охраны труда на нем? 

4. Значение предмета «Охрана труда» в подготовке высококвалифицированных 

специалистов для угольной промышленности. 

Раздел 1  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Тема   1.1   ОСНОВЫ  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

Основные документы по законодательству об охране труда. Права, льготы и 

обязанности трудящихся. Общегосударственные и отраслевые правила по технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите. Инструкции по 

охране труда для различных профессий. Устав о дисциплине работников, занятых на 

работах в особо опасных подземных условиях. Государственные органы надзора, 

ведомственный и общественный контроль за соблюдением законов, правил и норм по  

охране труда. Структура органов государстсвенного надзора и профсоюзных органов 

надзора. Прием на работу. Переводы. Увольнения. Продолжительность рабочей недели. 

Работа в выходные и праздничные дни. Сверхурочные работы. Отпуска. Труд женщин и 

подростков. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [1, с. 18-26]; [4, с. 72-80]; [8, с. 14-35]; [9, с. 4—14]; [10, с. 5—8]; [24, с. 54—69].   

Дополнительная: [14]. 

Методические указания 

При изучении трудового законодательства необходимо выделить систему мероприятий и 

положений, направленных на создание безопасных и здоровых условий труда на 

предприятиях, в основе которых лежат правовые, технические и санитарно-гигиенические 

нормы охраны труда. 

Конституция Донецкой Народной Республики  гарантирует  гражданам право на труд, 

отдых и социальное обеспечение.  



Право рабочих и служащих на здоровые и безопасные условия труда закреплено в статьях 

Закона «Об охране труда» ДНР, «Горного закона ДНР». 

Требования об охране труда включены в отдельные разделы Положения о правах 

профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации, Положения о расследовании 

и учете несчастных случаев на производстве, Типовые правила внутреннего трудового 

распорядка, Общие требования по технике безопасности, содержатся также в стандартах 

безопасности труда. 

Студенты должны ознакомиться с порядком заключения трудовых и коллективных 

договоров, с помощью которых реализуется право рабочих и служащих на 

гарантированную государством заработную плату соразмерно количеству и качеству 

затраченного труда, право на отдых в соответствии с законами об оплачиваемых отпусках, 

право на здоровые и безопасные условия труда, на бесплатную профессиональную подготовку 

и бесплатное повышение квалификации, на объединение в профессиональные союзы, на уча-

стие в управлении производством, на материальное обеспечение за счет государства в 

порядке государственного социального страхования в старости, а также в случае болезни и 

потери трудоспособности. Необходимо помнить, что соблюдение трудовой дисциплины, 

бережное отношение к народному добру, выполнение установленных государством с учетом 

профессиональных союзов норм труда составляют обязанность всех рабочих и служащих.  

Рассматривая вопрос об обязанностях и правах государственного, внутриведомственного 

надзора и общественного контроля за охраной труда, студенты должны уяснить важность 

деятельности этих органов в создании здоровых и безопасных условий труда, а также 

то, что успешное решение этой задачи имеет большое значение не только с точки зрения 

сегодняшнего дня, но также и для перспектив развития угольной промышленности. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем суть положений Конституции, Основ законодательства о труде,   

непосредственно касающихся охраны труда? 

2. Какие санитарно-гигиенические нормы охраны труда известны вам? 

3. Как организован надзор и контроль за охраной труда на угольных предприятиях? 

4. Как оплачиваются сверхурочные работы? 

Тема  1.2    СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ  БЕЗОПАСНОСТИ  ТРУДА    

Определение понятий «стандартизация» и «стандарт». Категории  стандартов: ГОСТ 

(Государственные стандарты), ОСТ (отраслевые стандарты), СТП (стандарты 

предприятий). Включение раздела «Требования безопасности» во вновь разрабатываемые 

или пересматриваемые стандарты. Согласование требований безопасности, содержащихся в 

стандартах. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Определение, назначение, 

содержание и обозначение стандартов ССБТ (шифр и наименование подсистемы, структура, 

обозначения стандартов ССБТ). Особенности согласования стандартов ССБТ. Термины и 

определения, применяемые в области безопасности труда: опасный производственный 

фактор, вредный производственный фактор, безопасность труда, техника безопасности, 

производственная санитария, охрана труда, несчастный случай па производстве. Деление 

опасных и вредных производственных факторов на группы по природе действия (физические, 

химические, биологические, психологические). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [8, с. 64—67]; [19, с. 5, 8—9]; [21]; [22, часть 1]; [24, с. 61—69]; [25, с. 52—53]. 

Дополнительная: [10, с. 3—9]; [16] 

Методические указания 

В результате изучения темы учащиеся должны уяснить, что стандарт — это документ, 

устанавливающий необходимые качественные характеристики и показатели 

изготавливаемой продукции. 

Понятие «стандартизация» означает установление и применение правил для 

упорядочения деятельности в определенной отрасли. 



Стандартизация обеспечивает широкое внедрение новейших достижений науки и техники 

в производство, повышение производительности труда, улучшение использования сырья и 

материалов, является основой для широкого развития специализации, механизации и 

автоматизации производства. 

В стандарты закладываются параметры не современного уровня, а перспективного. 

Следовательно, они стимулируют разработку и применение новой техники. 

Технически грамотная эксплуатация регламентирована рядом стандартов, выполнение 

требований которых позволяет снизить число отказов оборудования и повысить его качество 

и надежность, продлить срок службы, увеличить межремонтные интервалы и сократить 

длительность ремонта. Условия труда и его безопасность во многом зависят от того, 

насколько соблюдаются стандарты. 

Стандартизация имеет и большое международное значение. Ведь сохранение и 

упрочение мира во многом зависит от расширения связей между государствами. А 

развитие связей, и особенно торговли, невозможно без национальной и международной стан-

дартизации. 

        У нас в настоящее время установлено четыре категории стандартов: 

ГОСТ — государственный стандарт; 

ОСТ   — отраслевой стандарт; 

СТП   — стандарт предприятия (объединения,   организации). 

Для повышения безопасности труда, создания безопасной техники большое значение имеет 

нормативно-техническая документация.  

        Согласно ГОСТ ССБТ — комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих 

требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Система стандартов 

безопасности труда представляет собой взаимосвязанный комплекс нормативно-технических 

документов, устанавливающих общие организационно-методические положения по вопросам 

охраны труда; санитарно-гигиенические требования и нормы безопасных уровней по всем 

видам опасных и вредных производственных факторов; технические и эргономические 

требования к производственному оборудованию; требования безопасности к 

производственным (технологическим) процессам; требования к средствам защиты 

работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов; требования 

безопасности к конкретным изделиям, включаемые в стандарты и технические условия на 

эти изделия. ССБТ не исключает действия норм и правил, утвержденных органами 

государственного надзора. Нормы и правила, утвержденные органами государственного 

надзора, и стандарты ССБТ должны быть взаимно увязаны. 

           Охрана труда является одной из главных задач при эксплуатации изделий, особенно 

в горнорудной промышленности. Она представляет собой систему технических, санитарно-

гигиенических и правовых мероприятий, обеспечивающих безопасные для жизни и здоровья 

работника условия па производстве. Стандартизация в угольной промышленности 

действует и продолжает совершенствоваться «Система стандартов безопасности труда» 

(ССБТ), которой присвоен двенадцатый номер государственного стандарта. Комплекс 

нормативно-технической документации (НТД) направлен на снижение воздействия опасных 

и вредных производственных факторов на работающих, обеспечение безопасности 

производственных процессов и работы оборудования, а также создание эффективных средств 

защиты для рабочих. ССБТ включает отдельные группы. В первую очередь в нее входят 

основополагающие государственные стандарты, в которых установлена структура системы, 

изложены методы классификации неблагоприятных воздействий на производство, даны 

понятия и термины, используемые в области охраны труда. Следующие группы стандартов 

содержат требования с точки зрения безопасности к общим для многих производств 

факторам (шум, вибрация, запыленность и т. д.),  оборудованию и технологическим 

процессам. 

Завершают систему стандарты на средства и меры защиты работающих: коллективные 

(ограждения, вентиляция и т. п.) и индивидуальные (спецобувь, защитные очки и т. п.). 

         Объектами стандартизации являются: 



— организация работы по обеспечению безопасности труда на предприятии; 

— планирование работ по безопасности труда на предприятии; 

— порядок стимулирования работы по обеспечению безопасности труда; 

— организация обучения и инструктажа работающих по безопасности труда; 

— организация контроля за безопасностью труда; 

— порядок надзора за объектами повышенной опасности;  

— порядок проведения анализа причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на производстве;  

— организация работы по обеспечению пожарной безопасности на предприятии; 

— требования к обеспечению, эксплуатации, уходу и содержанию средств защиты 

работающих на производстве. 

Вопросы для самопроверки 

1. Значение стандартизации в развитии специализации, механизации и 

автоматизации производства. 

2. Значение ССБТ в улучшении условий и охраны труда.  

Тема 1.3  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА 

УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Требования к организации рабочего места и режиму работы с учетом повышения 

производительности труда и уменьшения физической утомленности. 

Научная организация рабочего места горнорабочих разных профессий. Техническая 

эстетика и влияние ее на условия труда. Темп и режим работы. Динамика 

работоспособности человека в течение рабочего дня. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [1, ст. 8, 14, 40—43];   [2];   [3];   [4];   [8, с. 75—81, 254—257]; [10,   с. 8—20]; 

[16, с. 53—85].    [17, с. 38-83];   [23, с. 15—21,   249—265]; [25, с. 27—45];  Дополнительная: 

[1, с. 145—148]; [14, с. 144—149]; [15, с. 130—137]; [16]. 

Методические указания 

В настоящей теме учащиеся знакомятся с формами и методами организации производства 

и труда на предприятии (комплексные круглосуточные бригады, метод бригадного 

подряда, поузловой ремонт оборудования, закрепление за каждым горнорабочим опре-

деленного участка лавы, сокращение числа одновременно действующих подготовительных 

забоев, скоростное проведение подготовительных выработок, ритмичная (цикличная) и 

поточная орга: низация производства и др.), уделяя особое внимание использованию 

рабочего времени, организации труда, отдыха и питания, с учетом их значения в связи со 

специфическими условиями труда шахтеров. 

С физиологической точки зрения целесообразной является пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями подряд. Такой режим выходного дня снижает физиологические 

затраты организма на 12%. 

Рациональность режима работы шахты (участка) оценивается с точки зрения 

соответствия требованиям следующих основных групп факторов: технологической, 

экономической, организационной и социальной. Последняя группа факторов влияет на режим 

работы через режим труда и отдыха трудящихся (чередование работ различной тяжести и 

напряженности). 

Чтобы производственная нагрузка на организм за смену в целом не вызывала резкого 

снижения работоспособности и переутомления, необходимо регулирование состояния 

организма путем оптимизации отрезков времени работы и отдыха в течение смены. Так, чем 

тяжелее работа, тем длительнее должны быть перерывы на отдых. Перерыв (отдых) для 

приема пищи целесообразно устраивать в середине рабочей смены. Наиболее 

благоприятный интервал для отдыха — 5—10 минут. 

В течение рабочего цикла (смены) у человека наблюдаются следующие фазы состояния, 

отражающиеся на эффективности и безопасности труда: 



1) фаза предстартового состояния (наблюдается до   начала  цикла); 

2) фаза адаптации (приспособления к условиям труда — длится несколько минут); 

3) фаза врабатывания длительностью 20—40 мин.; 

4) фаза устойчивой работы длительностью несколько часов;  

5) фаза утомления сопровождается падением производительности труда; 

6) фаза конечного порыва, когда уставший человек волевым усилием добивается 

кратковременного, повышения трудовой активности (второе дыхание); 

7) фаза декомпенсации или переутомления. 

 Следует помнить, что труд характеризуется степенью объективной безопасности, 

тяжестью, нервной напряженностью, темпом и ритмом, монотонностью, удобством рабочей 

позы, характером воздействия окружающей среды на организм работающего. Необходимо 

иметь в виду, что нарушения норм и требований охраны труда и ошибочные действия 

шахтеров, иногда заканчивающиеся несчастными случаями, объясняются переутомлением   

или эмоциональным состоянием рабочего. Поэтому следует уделить внимание рассмотрению 

мероприятий, направленных на механизацию тяжелых работ, рациональную организацию 

рабочих мест и отдыха, способствующих, наряду с повышением безопасности, повышению 

производительности труда и облегчению его. 

         Следует знать, что организация рабочего места и режима работы должна содержать 

указания не только о том, что и когда надо сделать, но и как безопасно выполнить 

задание и какие меры для этого надо принять. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы требования к организации рабочего места?  

2. Каковы требования к организации режима работы?  

3. Какая организация труда является более производительной  и безопасной? 

Тема 1.4   ПОНЯТИЕ О ТРАВМАТИЗМЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Определение понятия «травма». Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев. 

Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести повреждения, числу 

пострадавших, страховому признаку. Причины травм. Методы анализа травматизма. 

Коэффициент частоты и тяжести. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве, в быту, в пути на работу или с работы. Понятие о биоритмах. Про-

фессиональные заболевания. Причины возникновения, порядок расследования и учета. 

Возмещение предприятием ущерба, причиненного пострадавшему. Факторы, влияющие на 

величину возмещения. Оценка экономического ущерба, вызванного травматизмом. 

Организационные и технические мероприятия по снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний. Ответственность за нарушение норм охраны труда и 

правил безопасности. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [1, ст. 8, 21, 42—43]; [4]; [8, с. 52—56; 91—94; 96—116; 129—151; 183—188; 

562—589]; [9, с. 14—28]; [10, с. 18—24]; [16, с. 117—150]; [17, с. 115-138]; [.18, с. 1Й-Л5; 299-

312]; [19, с. 7-8, 17-23]; [23, с. 41-66; 277-293]; [24, с. 38—54]; [25, с. 78-84]. 

Дополнительная: [13]; [16]. 

Методические указания 

Полная ликвидация случаев аварийности, травматизма и профессиональных заболеваний 

составляет одну из главных забот государства и является важнейшей задачей не только 

руководителей предприятий и органов надзора, но и всех трудящихся угольных шахт. 

Поэтому следует уделить особое внимание рассмотрению мероприятий, направленных па 

ликвидацию профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Изучая вопрос о классификации несчастных случаев, особое внимание необходимо 

уделить рассмотрению категории травм, сгруппированных по характеру воздействия на 

организм и по причинам. 



После усвоения вопросов классификации, порядка расследования и учета травм следует 

перейти к рассмотрению методов анализа производственного травматизма, которые 

позволяют выявить причины и обстоятельства, способствующие и приведшие к несчастным 

случаям. 

Следует обратить внимание на то, что наибольшее количество несчастных случаев и 

аварий на шахтах происходит по организационным причинам вследствие нарушения 

технологии производственных процессов и неполного инструктажа рабочих по безопасным 

методам работ. 

Студенты должны твердо усвоить, что в вопросах охраны труда и техники безопасности, 

в борьбе за снижение производственного травматизма и аварийности нет и не может быть 

мелочей, поэтому при обнаружении малейшего нарушения утвержденной технологии или 

требований правил безопасности работа должна быть прекращена до устранения всех 

больших и малых нарушений и приведения положения в полное соответствие с требованиями 

безопасности. 

В заключение рекомендуется ознакомиться с организационно-техническими 

мероприятиями по снижению травматизма и профессиональных заболеваний на шахте, где 

вы работаете. 

Вопросы для самопроверки 

1. По каким   признакам   классифицируют производственный  травматизм? 

2. Каковы основные причины травмирования рабочих на угольных шахтах? 

3. Каков порядок расследования и учета несчастных случаев  на производстве? 

4. Какие проводятся мероприятия по снижению профессиональных заболеваний 

горняков? 

РАЗДЕЛ 2   ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 2.1   ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Прием шахт и участков в эксплуатацию. Условия безопасности пребывания в шахте. 

Обязанности горного надзора по обеспечению безопасных условий работы. Учет спуска и 

подъема людей. Нарядная и жетонная системы по технике безопасности. Ознакомление 

рабочих с запасными выходами из шахт. Предупреждающие, запрещающие и указательные 

знаки для шахт. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 3—12, § 1—39, с. 13—16, § 40—47]"; [6, с. 14—15, § 50—52]; [8, с. 188—

198]; [9, с. 138—139, 178—179]; [10, с. 28—35]; [18, с. 16—25]; [19, с. 90-94]. 

Дополнительная: [10, с. 116—122]; [16]. 

Методические указания 

В настоящей теме необходимо рассмотреть требования Правил безопасности к 

устройству запасных выходов из горных выработок и из шахты и порядок ознакомления с 

их расположением. Изучая вопрос о телефонной связи и сигнализации, нужно 

рассмотреть также мероприятия, обеспечивающие надежную и бесперебойную их работу, 

так как, являясь основным техническим средством управления производственными 

процессами, телефонная связь и сигнализация служат важным средством обеспечения 

безопасности работ и своевременного спасения людей при авариях в шахте.  

Необходимо также обратить особое внимание на важность учета спуска и подъема 

людей, особенно в случае аварии, когда необходимо знать местонахождение каждого 

рабочего. 

При ознакомлении с обязанностями горного надзора участка необходимо иметь в виду 

обязанности бригадира, горного мастера, помощника начальника участка и других лиц 

участкового надзора не только как активных участников в выполнении сменного наряда 

по добыче угля или другого задания, но, в первую очередь, их обязанности в 

осуществлении мер по созданию безопасных и здоровых условий труда на каждом 

рабочем месте. 



Вопросы для самопроверки 

1. Правила приема шахт и участков в эксплуатацию. 

2. Требования ПБ к оборудованию вертикальных стволов как  выходов из шахты. 

3. Устройство запасных выходов из лав и горизонтов. 

4. Обязанности горного надзора участка в создании безопасных условий труда на 

каждом рабочем месте. 

Тема 2.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И 

КРЕПЛЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Паспорта проведения и крепления подготовительных выработок. Размеры 

поперечного сечения горных выработок и зазоры в них. 

Требования правил безопасности, предъявляемые к рабочему месту. Предупреждение 

обвалов и обрушений. Основные правила безопасности при бурении, выемке горной массы и 

креплении выработок. Меры безопасности при проведении и креплении горизонтальных, 

наклонных и вертикальных выработок. Содержание и ремонт горных выработок. 

Ликвидация горных выработок. Предупреждение падения людей и предметов в горные 

выработки. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [6, с. 16—28, § 48—74, с. 196—198]; [6, с. 13—20, § 44—73]; [8, с. 200-218]; [9, 
с. 138-151]; [10, с. 35-40]; [18, с. 25—38]; [20]. 

Дополнительная: [1, с. 143—220, 226—234]; [2, с. 31—70]; [14, с. 29—32]; [15, с. 42   62]; 
[16]. 

Методические указания 
Изучение темы необходимо начать с повторения специальных разделов курса «Горное 

дело», «Проведение и крепление горных выработок», «Системы разработки», «Ремонт и 

крепление горных выработок» и других, с тем, чтобы научиться вопросы организации 

подготовительных работ увязывать с нормами и требованиями Правил безопасности. 

Учащиеся должны осмыслить порядок и методику составления паспорта прохождения и 

крепления выработок, необходимость ознакомления с ним технического персонала и 

рабочих, организацию контроля над его соблюдением. 

Особое внимание следует обратить на сложность проведения горных выработок в очень 

слабых и неустойчивых породах и на необходимость применения при этом передового 

крепления или специальных методов работы. Нужно знать, что в этих случаях составляется 

специальный проект проведения выработки, в котором указывается способ крепления и вид 

применяемой крепи. 

Затем следует рассмотреть осуществляемые в строгом соответствии с требованиями 

Правил безопасности основные мероприятия, направленные на ликвидацию 

производственного травматизма при проведении подготовительных выработок. Эти 

мероприятия рассматриваются в таком порядке: 

1. Содержание выработок в исправном состоянии, чистоте и в соответствии с 

требованиями ПБ по сечению и зазорам. 

2. Обеспечение нормального проветривания. 

3. Строгое соблюдение правил ведения взрывных работ. 

4. Допуск к управлению машинами и механизмами только лиц, имеющих на это право. 

5. Соблюдение Правил защиты от поражения электрическим током. 

  6. Воспитание у каждого работающего личной дисциплинированности и умения в случае 

возникновения опасности быстро принять правильное решение по предотвращению аварии 

и травм людей. 

Вопросы для самопроверки 

1. Порядок составления, согласования и утверждения паспортапрохождения и 

крепления горной выработки. 

2. Назначение паспорта прохождения и крепления горной выработки, его содержание. 

3. Порядок ознакомления рабочих и ИТР с содержанием паспорта и дополнениями к 

нему. 



Тема 2.3   МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ВЕДЕНИИ ОЧИСТНЫХ   РАБОТ 

Общие положения. Паспорт управления кровлей и крепления очистных выработок. Меры 

безопасности при креплении и выемке угля в очистных забоях, при управлении кровлей.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 28—42, § 76—137, 196—.197, 198—199]; [6, с. 20—37, § 74— 154]; [8, с. 

231-248, 254—257]; [9, с. 151—164]; [10, с. 40—67]; [18, с. 38-48]; [19, с. 107—122]; [20]; [23, 

с. 94—113, 125—(141]. 

Дополнительная: [2, с. 117—150, 220—280]; [6, с. 152—325]; [il2]; [14, с 19—29]; [15, с. 

13—42]; [Л6]. 

Методические указания 

Безопасность труда в призабойном пространстве очистных забоев определяется горно-

геологическими условиями и горнотехническими  факторами, важнейшие из которых — 

состояние пород кровли и почвы, применяемые средства механизации, способы управления 

кровлей, технология ведения работ, система разработки и др. 

Учитывая большое число несчастных случаев от обрушения, необходимо остановиться на 

изучении методов опробования устойчивости горных пород: клиновом, звуковом, 

вибрационном и сейсмоакустическим, обратив особое внимание на звуковой и вибрационный 

как наиболее употребляемые в практике. Нужно обратить внимание на опасность 

выполнения работ по проверке и оборке кровли без специальных инструментов с длинными 

ручками и нахождении при этом в незакрепленном месте. 

Необходимо иметь в виду, что наиболее неблагоприятное состояние кровли бывает при 

выемке угля буровзрывным способом, так как сотрясение массива повышает склонность 

пород к обрушению. Поэтому число завалов лав в 4 раза и число несчастных случаев в 1,5—2 

раза больше при буровзрывном способе выемки угля, чем при комбайновом. 

Рассматривая вопросы безопасности работ при управлении кровлей, необходимо 

ознакомиться с требованиями к материалам и конструкциям специальных посадочных 

крепей и приемами безопасной работы при их возведении. 

Особо следует ознакомиться с вопросами безопасности при различных способах 

управления кровлей: полном обрушении, полной закладке, частичной закладке и плавном 

опускании. Наиболее распространенный из них — полное обрушение (около 80%), вслед-

ствие, чего меры безопасности при этом способе необходимо изучить более детально. Здесь 

следует рассмотреть меры безопасной работы при механизированной посадке лав с 

помощью лебедок; посадке с применением взрывчатых веществ; посадке лав, оборудованных 

механизированными крепями, и способом посадки лав с применением специальной крепи. 

При рассмотрении условий труда на пластах тонких и средней мощности крутого падения 

необходимо обратить внимание на то, что выемка угля здесь сопряжена с повышенной 

опасностью, так как слабые и неустойчивые породы кровли и почвы здесь склонны к 

сползанию, нарушающему устойчивость крепи, что может быть причиной травм рабочих или 

завалов выработок. 

Одновременно нужно разобрать основные причины травматизма при передвижении 

людей по лаве: 

— отсутствие надежно закрепленного свободного прохода;  

— передвижение вблизи действующих машин и механизмов или прикосновение к их 

вращающимся частям; 

— передвижение по печам, предназначенным для спуска угля.  

Знакомясь с мерами безопасности при выемке мощных пластов, необходимо уделить 

внимание наиболее распространенной щитовой системе разработки. 

Причины аварий со щитами рекомендуется рассмотреть в таком порядке: 

— несоответствие конструкции щита горно-геологическим условиям (пережимы, 

изменение угла падения, включение прослоек); 

— конструктивные недостатки отдельных элементов щитов (зависание щитов, 

деформация перекрытия, недостаточная эластичность и т. п.). 



Изучая разработку мощных пластов слоями, необходимо уделить внимание устройству 

настила или металлической сетки между слоями и особенно мерам безопасности при 

выемке угля в нижележащих слоях мощных пластов, залегающих в неустойчивых боковых 

породах. 

В настоящее время идет интенсивное повышение механизации производственных 

процессов при прохождении горных выработок и комплексная механизация очистных 

забоев. 

Анализ травматизма в механизированных забоях показывает, что при обслуживании 

машин и оборудования несчастные случаи чаще всего происходят из-за нарушения правил 

эксплуатации и требований техники безопасности. 

Травмы могут быть результатом нарушения правил передвижения по лаве, неисправности 

заземления машин, отсутствия ограждения вращающихся частей механизмов и по другим 

причинам. 

Учащиеся должны ознакомиться с наиболее часто встречающимися случаями 

травмирования в комбайновых и машинных лавах: 

— при осмотре или текущем ремонте исполнительного  органа машины (замене зубков, 

расштыбовке, регулировании цепи);  

— при неправильном развороте и спуске машины; 

— при небрежном натяжении каната, ненадежном закреплении  его при упорной стойке; 

— при включении машин без предупреждения; 

— из-за нарушения паспорта крепления призабойного  пространства во время работы 

комбайна или врубовой машины (несвоевременная установка крепи);  

— при неправильном обращении с механизмами, электросверлами, 

электродвигателями, пускателями; 

— от поражения электрическим током. 

Рассматривая причины травматизма, следует ознакомиться со способами предотвращения 

их и основными направлениями повышения безопасности труда в очистных забоях. 

Необходимо обратить внимание на то, что применение узкозахватных комбайнов позволило 

значительно снизить травматизм и уменьшить количество завалов, увеличить скорость 

подвигания очистных забоев, а создание и внедрение передвижных механизированных 

крепей для широкого диапазона условий разработки пластов угля позволяет полностью 

ликвидировать завалы лав и обеспечивает безопасные условия труда. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каково назначение паспорта крепления и управления кровлей? Его содержание, 

порядок составления и утверждения.  

2. Какие меры безопасности нужно соблюдать при управлении  кровлей полным 

обрушением? 

3. Какие факторы влияют на выбор способа управления кровлей? 

4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при управлении кровлей частичной 

закладкой? 

Тема 2.4   ОСОБЕННОСТИ  ВСКРЫТИЯ И  РАЗРАБОТКИ  ПЛАСТОВ, ОПАСНЫХ 

ПО  ВНЕЗАПНЫМ ВЫБРОСАМ  

Дополнительные требования правил безопасности при разработке пластов, склонных к 

внезапным выбросам угля и газа. Газодинамические явления, происходящие в шахтах, их 

признаки: внезапные выбросы угля и газа, внезапные выдавливания угля с повышенным 

газовыделением, внезапные обрушения (высыпания) с повышенным газовыделением, 

выбросы угля и газа при взрывных работах, выбросы породы и газа при взрывных работах. 

Деление угольных шахтопластов на категории опасности по внезапным выбросам угля и газа. 

Понятие о защитных пластах. Опережающая разработка защитных пластов. Прогнозы, 

региональные и локальные способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа. 

Технологические мероприятия, мероприятия по обеспечению безопасности рабочих.  

ЛИТЕРАТУРА 



Основная: [5, с. 41—42, § 132—137]; [6, с. 37—39, § 155—163]; [8, с. 468— 509]; [10, с. 

57—66]; [18, с. 78—«109]; [19, с. 232—254, 255—260]; [23, с. 221— 229]. 

 Дополнительная: [16]. 

Методические указания 

В данной теме необходимо изучить особенности работы на пластах, опасных по внезапным 

выбросам газа, угля и породы и суфлярным выделениям метана. 

Следует иметь в виду, что внезапные выбросы — одно из наиболее опасных явлений для 

людей и нормальной работы участка и шахты в целом, а также то, что опасность внезапных 

выбросов увеличивается с переходом на глубокие горизонты. 

Учащиеся должны уделить должное внимание изучению противовыбросных 

мероприятий, применяемых при вскрытии и отработке пластов по проектам, 

разрабатываемым в соответствии с Инструкцией по безопасному ведению горных работ на 

пластах, склонных к внезапным выбросам угля, породы и газа.  

Мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда на пластах, опасных по 

внезапным выбросам угля и газа, следует изучить в таком порядке: 

1. Прогноз выбросоопасности месторождений, шахтопластов и выбросо-опасных зон. 

2. Способы предупреждения внезапных выбросов: 

а) опережающая отработка защитных пластов; 

б) дегазация скважинами; 

в) увлажнение или рыхление пласта; 

г) бурение опережающих скважин; 

д) камуфлетно-сотрясательное взрывание и другие. 

3. Технологические мероприятия, снижающие выбросоопасность: 

а) применение специальных систем разработки и выемки;  

б) применение специального паспорта крепления и другие.  

4. Мероприятия, повышающие безопасность труда: 

а) сотрясательное взрывание; 

б) сооружение перемычек, щитов, опережающей крепи и другие. 

Рассматривая эти мероприятия, необходимо уяснить степень  эффективности и условия 

применения каждого из них. При этом следует иметь в виду, что дренирование пласта 

путем выемки защитных пластов является одним из основных способов борьбы с 

внезапными выбросами, поэтому работы на опасном пласте в пределах защищенных зон 

допускается производить без специальных мероприятий по борьбе с выбросами. 

Большое значение для принятия необходимых мер безопасности и вывода людей из 

района возможного выброса имеет также своевременное обнаружение предупредительных 

признаков (удары, гул, треск в массиве, шелушение и отскакивание кусков угля от забоя 

и др.). 

Учащиеся должны знать, что внезапным выбросам предшествуют и так называемые 

предвестники выброса угля и газа, которые могут быть обнаружены еще до появления 

предупредительных признаков, так как за несколько часов до выброса происходят 

особые изменения в угольном пласте: 

— появление структурных изменений вблизи геологических нарушений пласта; 

— изменение мощности пласта, его структуры или качественных особенностей 

(крепости, цвета и блеска угля); 

— повышение газовыделения; 

— усиление горного давления на крепь; 

— зажатие штанг при бурении, и другие. 

Это дает возможность заранее определить приближение выброса, а значит и принять 

необходимые меры безопасности. 

Изучая меры борьбы с внезапными выбросами угля, породы и газа и мероприятия, их 

предупреждающие, следует уяснить значение прогнозирования выбросоопасных зон и 

правила осуществления его. Здесь же необходимо ознакомиться с новыми методами борьбы 

с внезапными выбросами, в том числе с бактериологическими, находящимися в настоящее 

время в стадии испытания в шахтных условиях. 



Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность прогноза выбросоопасности по методу МакНИИ? 

2. Какие мероприятия проводятся по предупреждению внезапных выбросов угля, 

породы и газа? 

3. Какие признаки предшествуют внезапному выбросу угля и газа? 

Тема 2.5   ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК И 

ПЫЛЕГАЗОВЫЙ РЕЖИМ 

Состав рудничной атмосферы. Вредные газы и допустимое их содержание в горных 

выработках и на рабочих местах. Системы, способы и схемы проветривания шахт. 

Распределение воздуха по горным выработкам. Количество воздуха, необходимого для про-

ветривания очистных и подготовительных выработок. Факторы, определяющие количество 

воздуха. Требования к главным вентиляционным устройствам. Вентиляционные сооружения. 

Вентиляционные устройства и требования к ним. Метан, его свойства, виды выделения 

(обычное, суфлярное, внезапные выбросы). Газообильность шахт. Категорийность. 

Проветривание очистных и подготовительных выработок. Дополнительные требования для 

шахт, опасных по газу. Допустимое содержание метана в атмосфере подземных выработок. 

Предупреждение образования и ликвидация слоевых скоплений метана, суфлярных 

выбросов. 

Замеры метана. Приборы эпизодического действия для замера метана (интерферометры 

ШИ-10, ШИ-11). 

Приборы контроля содержания метана непрерывного действия (СШ-2, СММ-1, СМС-1). 

Аппаратура автоматической газовой защиты АМТ-3Т, «Азот». Дегазация угольных 

пластов и пород. Способы дегазации. Требования правил безопасности, предъявляемые к 

вакуум-насосным станциям, их обслуживание. Меры безопасности при бурении дегаза-

ционных скважин. Мероприятия пылевого режима. Взрывчатые свойства угольной пыли. 

Отнесение пластов к опасным по пыли. Пылевой режим. Требования, предъявляемые к 

инертной пыли. Осланцевание выработок. Применение связующих паст и воды для борьбы с 

пылью. Назначение, устройство и место установки сланцевых и водяных заслонов. Контроль 

за взрывоопасностью горных выработок. Контроль за состоянием рудничной атмосферы. 

Вентиляционный надзор. Источники пылеобразования. Действие пыли на организм 

человека. Профессиональная вредность пыли. Пневмокониоз и его формы. Профилактика 

пневмокониозов. Санитарные нормы запыленности рудничного воздуха. Анализ 

запыленности рудничного воздуха. Меры борьбы с пылью при ведении очистных и 

подготовительных работ, при транспортировке грузов. Комплексное обеспыливание. 

Мероприятия по уменьшению количества выбрасываемой угольной и породной пыли 

вентиляторными установками. Мероприятия по уменьшению запыленности при работе на 

породных отвалах. Рекультивация. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [5, с. 48-82, § 156—230]; [8, с. 394—416]; [9, с. 40-43, 50-66, 71-85]; [10, с. 
95—132]; [18, с. 49—77]; [19, с. 30—55, 194—203, 224— 232, 263—277]; [20]; [23, с. 179—
207].  Дополнительная: [2, с. 313—330]; [3, с. 5-59, Ы0—127, 135-138]; [16]. 

Методические указания 

Углубление горных работ требует усиления внимания к проветриванию шахт и забоев, к 

контролю за состоянием рудничной атмосферы и мерам предотвращения внезапных 

выбросов угля, газа и породы. Поэтому настоящей теме должно быть уделено особое 

внимание. 

Учитывая специфику подземных работ, для которых необходимо искусственное 

снабжение свежим воздухом, учащиеся должны изучить все газы, которые могут встретиться 

в горных выработках (знать их основные свойства и действие на человека, допустимые 

нормы содержания в рудничной атмосфере, а также уметь распознавать их и определять 

количество). 



Учащимся следует хорошо изучить средства индивидуальной защиты органов дыхания от 

вредного воздействия газов, образующихся в горных выработках во время аварий, — 

самоспасатели. Их устройство, принцип работы и правила обращения с ними.  

Затем необходимо ознакомиться с общими требованиями Правил безопасности, 

предъявляемыми к вентиляционным устройствам (герметичность, огнестойкость, 

надежность). При этом следует иметь в виду, что небрежное исполнение этих устройств 

может послужить причиной тяжелых последствий (загазирование забоев, выключение 

выработки из схемы проветривания во время взрыва газа или пыли и т. д . ) ,  а плохое 

содержание их может привести к утечкам воздуха, вследствие чего нарушится режим 

проветривания и некоторые выработки и забои не получат воздуха в необходимом 

количестве. 

В настоящей теме более детально необходимо изучить порядок осуществления дегазации 

пластов с помощью скважин и отвода метана в исходящую струю шахты или на 

поверхность. Необходимо иметь в виду, что с возрастанием глубины работ и увеличением 

нагрузки на очистные забои борьба с метаном только за счет проветривания выработок — 

весьма трудоемка и недостаточно эффективна. Поэтому следует изучить различные способы 

дегазации как средства, повышающие безопасность работ, улучшающие технико-

экономические показатели и открывающие широкую перспективу дальнейшей 

интенсификации добычи угля. 

При изучении приборов и методов измерения газов необходимо пользоваться наглядными 

пособиями: стендами, макетами, плакатами, схемами и пр., которые имеются в кабинетах 

по охране труда в горных техникумах, а также в учебных комбинатах шахт. Наряду с 

изучением приборов эпизодического действия необходимо ознакомиться с аппаратурой 

непрерывно действующей автоматической газовой защиты (АГЗ), повышающей общую 

безопасность ведения горных работ. 

Вредное действие на организм человека угольной и породной пыли, а также способность 

угольной пыли при определенных условиях взрываться вызывают необходимость глубокого 

и всестороннего изучения свойств пыли, процессов пылеобразования и способов борьбы с 

пылью. 

Источниками пылеобразования в горных выработках являются такие производственные 

процессы по добыче полезного ископаемого: выемка и транспортировка угля, бурение 

шпуров и скважин, ведение взрывных работ, погрузка и разгрузка породы и  угля и др. 

Изучать свойства пыли рекомендуется в таком порядке: 

1) дисперсность пыли; 

2) способность пыли находиться во взвешенном состоянии;  

3) запыленность и опасные концентрации пыли в воздухе;  

4) особенности взрыва угольной пыли; 

5) пневмокониозы и меры защиты от них. 

Учащиеся должны усвоить, что Правила безопасности требуют, чтобы каждый проект 

разработки месторождения, реконструкции действующих шахт или горизонтов содержал 

специальный раздел, предусматривающий мероприятия по борьбе с пылью как 

профессиональной вредностью. 

Учащиеся должны подробно ознакомиться с влиянием угольной и породной пыли на 

организм человека, а затем перейти к рассмотрению мероприятий, проводимых на 

угольных предприятиях по борьбе с пылью как источником профессиональных заболева -

ний шахтеров. При этом следует иметь в виду, что наиболее перспективным в настоящее 

время средством избежать опасности заболеваний пневмокониозом является предупреждение 

образования пыли и ее подавление. 

Детально должны быть рассмотрены профилактические мероприятия, предупреждающие 

профессиональные заболевания (ингаляция, применение противопылевых респираторов, 

медицинское обследование и др.). 

После усвоения предельно допустимых санитарных норм пыли в рудничной атмосфере 

учащиеся приступают к рассмотрению мероприятий, предупреждающих пылеобразование, 

в следующем порядке: 



1. Факторы, способствующие снижению запыленности воздуха при выборе машин и 

механизмов для очистных и подготовительных работ. Необходимо также рассмотреть 

применяемую при этом технологию работ. 

2. Нагнетание воды в пласт — важный фактор в борьбе с образованием пыли. 

3. Орошение при отбойке, погрузке и транспортировке горной  массы (угля и породы). 

4. Борьба с пылью при буровзрывных работах. 

5. Пылеотсасывание. 

6. Уборка и сметание пыли. 

Необходимо помнить, что в случаях, когда технические меры не могут обеспечить 

снижения запыленности рудничного воздуха на рабочих местах до предельно допустимых 

концентраций, обязательно применение противопылевых респираторов. 

Рассматривая мероприятия по борьбе с угольной пылью как источником взрыва, следует 

помнить, что к опасным по пыли относятся пласты угля с выходом летучих веществ 15% и 

более, а также пласты угля (кроме антрацитов) с меньшим выходом летучих веществ, 

взрывчатость пыли которых установлена лабораторными испытаниями. 

Учащиеся должны изучить мероприятия пылевого режима, осуществляемые на шахтах, 

разрабатывающих пласты, опасные по пыли. Мероприятия пылевого режима 

рекомендуется изучить в таком порядке: 

1. Предупреждение образования пыли: 

а) способы пылеулавливания и их эффективность; 

б) увлажнение угля путем нагнетания воды в пласт;  

в) орошение мест образования пыли и выработки водой или  специальными 

растворами; 

г) применение соответствующей технологии выемки, доставки  и транспортировки угля. 

2. Нейтрализация взрывчатой способности пыли повышением ее зольности, 

осуществляемая осланцеванием. 

3. Предупреждение воспламенения или взрыва пыли: 

а) запрещение использования открытого огня в шахте; 

б) применение электрооборудования во взрывобезопасном исполнении; 

в) использование искробезопасных цепей управления горными машинами; 

г) устройство водяных завес; 

д) очистка и обметание выработок, побелка стен. 

4. Ограничение распространения взрыва пыли и его последствий (меры локализации): 

установка сланцевых или водяных заслонов на пути возможного распространения взрыва 

угольной пыли, служащих для изоляции крыльев шахтного поля, выемочных участков, 

отдельных очистных забоев, подготовительных выработок и пластов. 

Изучая мероприятия по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли 

методом орошения и осланцевания, установки сланцевых и водяных заслонов, учащимся 

следует разобраться  в достоинствах и недостатках каждого из них: надежность 

пылевзрывозащиты, влияние на санитарно-гигиенические условия в шахте, трудоемкость 

осуществления, экономическая эффективность пр. Следует сделать вывод о перспективах 

дальнейшего применения каждого из этих методов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каков состав шахтного воздуха по Правилам безопасности?  

2. Как измерить содержание углекислого газа и метана интерферометром ШИ-11 

(ШИ-10)? 

3. По каким факторам определяется количество воздуха, небходимое для 

проветривания шахты? 

4. Каковы условия последовательного проветривания очистных 

забоев по ПБ? 

5. Как делят шахты по относительной метанообильности?  

6. Каково предельно допустимое содержание метана в горных 



выработках по ПБ? 

7. Какие мероприятия проводятся при временной остановке главного 

вентилятора? 

8. Как влияет угольная и породная пыль на организм человека?  

9. Каковы источники образования пыли в шахте?  

10. Каковы меры борьбы с пылеобразованием и пылью в шахте? 

11. Каков порядок отнесения угольных пластов к числу опасных по пыли? 

12. Какие мероприятия предупреждают взрыв угольной пыли? (Пылевой режим.) 

13. Какие требования предъявляются к сланцевым и водяным заслонам? 

14. Как осуществляется вентиляционный надзор и контроль за состоянием 

рудничной атмосферы? 

 

Тема  2.6  МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ   ВЗРЫВНЫХ  РАБОТАХ 

Классификация взрывчатых веществ по условиям их применения. Правила безопасности 

при обращении с взрывчатыми материалами и их применение. Персонал для взрывных работ, 

его обязанности. Хранение взрывчатых материалов. Классификация складов ВМ. 

Получение права на производство взрывных работ. Хранение и перевозка ВМ. Меры 

безопасности при доставке ВМ. Способы взрывания. Меры безопасности при 

производстве взрывных работ. Ликвидация отказов. Особенности ведения взрывных работ 

в шахтах, опасных по газу и пыли. Дополнительные требования правил безопасности при 

взрывных работах на шахтах, опасных по газу и пыли, горным ударам (сотрясательное 

взрывание). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [7, с. 6—21, 33—39, 40, 41, 50—53, 58—71]; [8, с. 317—331]; [9, с. 203—228]; 

[10, с. 71—95]; [18, с. 110—125]; [19, с. 125—138, 203—216]; [23, с. 229-н235]. 

Дополнительная: [1, с. 56—71, 83—99]; [2, с. 24—31]; [12]; [16]. 

Методические указания 

Изучение темы необходимо начать с повторения разделов, касающихся взрывчатых 

материалов и производства взрывных работ в шахте. 

Учащиеся должны усвоить, что безопасность и качество взрывных работ неотделимы от 

тщательности их подготовки и проведения, поэтому очень важно изучить 

последовательность и содержание операций с момента получения ВМ на складе до 

момента окончания взрывных работ (проверка состояния забоя перед началом взрывных 

работ, правила изготовления патронов-боевиков, порядок заряжания шпуров, изготовления 

и применения забойки и др.). 

При этом следует обратить внимание на то, что несоответствие времени, отведенного на 

производство взрывания, объему работ, который необходимо выполнить за это время, 

является причиной нарушений Единых правил безопасности при взрывных работах. Эти 

нарушения заключаются в завышении зарядов или несоблюдении технологии взрывных 

работ и, как следствие, ведут к снижению качества взрыва, повышению опасности для 

рабочих и возникновению непредвиденных и нежелательных ситуаций.  

Необходимо особо остановиться на порядке переноса взрывчатых материалов от 

складов к месту работы и правилах хранения их на рабочем месте. 

Соблюдение паспорта буровзрывных работ — одна из главных мер предупреждения 

несчастных случаев при ведении взрывных работ. Поэтому требованиям, предъявляемым 

Правилами безопасности к паспорту буровзрывных работ, следует уделить должное 

внимание. Нужно рассмотреть порядок его разработки и утверждения, а также 

ознакомиться с действующими паспортами на участке, где работает учащийся. Хотя 

число несчастных случаев при ВР и невелико, они, как правило, бывают тяжелыми, и 

поэтому изучение их причин заслуживает серьезного внимания. 



Причины травматизма и источники опасностей, возникающие при взрывных работах, 

лучше всего рассматривать, разделив их на две группы: 

1. Несоблюдение мер предосторожности, требуемых Едиными  правилами безопасности 

при взрывных работах: 

а) отсутствие охранных постов и средств сигнализации; 

б) возвращение рабочих в забой раньше времени, установленного паспортом БВР; 

в) несоблюдение установленных расстояний до укрытия; 

г) допуск к взрывным работам лиц, не знающих правил обращения со взрывчатыми 

материалами; 

д) нарушение правил ликвидации отказов. 

2. Специфические причины несчастных случаев, проявляющиеся при нарушении 

пылегазового режима и требований Единых правил безопасности при взрывных работах в 

шахтах, опасных погазу и пыли: 

а) применение непредохранительных или дефектных ВВ; 

б) отсутствие инертной забойки; 

в) отсутствие контроля за составом рудничной атмосферы при взрывных работах; 

г) нарушение технологии заряжания шпуровых зарядов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто допускается к руководству и выполнению взрывных работ? 

2. Как делят ВВ в зависимости от условий их применения? Определение класса ВВ по 

цвету оболочки патронов или полосы на упаковке. 

3. Правила безопасности при перевозке и переноске ВМ по горным выработкам. 

4. Требования ПБ к устройству и эксплуатации складов ВМ. 

5. Правила ведения взрывных работ в шахтах, опасных по газу и пыли. 

6. Правила ведения сотрясательного взрывания. 

Тема 2.7  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА РУДНИЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И ПОДЪЕМЕ 

Безопасное передвижение людей по горизонтальным и наклонным выработкам. 

Перевозка людей по горизонтальным и наклонным выработкам пассажирскими 

вагонетками, подвесными канатными дорогами и конвейерами. Путевое хозяйство шахты. 

Локомотивная откатка. Меры безопасности при транспортировке грузов по 

горизонтальным и наклонным выработкам (канатная откатка, конвейерный транспорт). 

Правила безопасности при спуске и подъеме людей и грузов по вертикальным 

выработкам. Осмотр стволов. Правила безопасности при спуске и подъеме лесоматериалов 

и другого негабаритного оборудования с помощью клетевого подъема. 

Требования, предъявляемые к оборудованию подъемных установок. Канаты и прицепные 

устройства. Общие требования. Испытание канатов. Контроль состояния канатов. Защита 

от провисания канатов. Подвесные устройства подъемных сосудов. Подъемные машины и 

лебедки. Правила безопасности при обслуживании подъемных установок. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [5, с. 82—140]; [6, с. 71—106]; [8, с. 278—317]; [9, с. 164— 171, 172—181]; 

[10, с. 132—150]; [18, с. 143—162, 178—191]; [19, с. 144— 174]; [23, с. 160—179].   

Дополнительная: [2, с. 280—313, 371—380]; [4]; [7]; [12]; [14, с. 32—34]; [15, с. 81.—9I; [16]. 

Методические указания 

В данной теме необходимо усвоить большое количество цифр, и допусков, 

предъявляемых Правилами безопасности к транспортным устройствам и подъему. 

Изучение материала следует начинать с повторения специальных предметов «Рудничный 

транспорт» и «Горная механика». 

Анализ производственного травматизма на шахтах угольной промышленности показывает, 

что около 30% несчастных случаев от общего количества на подземных работах происходит 

на рудничном транспорте и подъеме, поэтому для повышения безопасности и снижения 



травматизма особое внимание следует уделить рассмотрению причин и обстоятельств, 

создающих опасные ситуации. 

С основными причинами травматизма на подземном транспорте рекомендуется 

ознакомиться в такой последовательности: 

1) неисправное состояние рельсовых путей, приемных площадок, стрелочных 

переводов (50—60% травм на рудничном транспорте); 

2) неисправность и несовершенство конструкций сцепных устройств; 

3) езда посторонних лиц на электровозах, составах с грузом и  порожняках; 

4) нарушение правил вождения составов, превышение допустимой скорости (5,9—6,0% 

травм на рудничном транспорте); 

5) неисправность сигнализации, оставление движущегося электровоза при переводе 

стрелок, езда стоя; 

6) несоблюдение необходимого интервала между вагонетками при подкатке их 

вручную; 

7) отсутствие обходных выработок у погрузочных приемных площадок бремсбергов и 

уклонов; 

8) недостаточная освещенность выработок и отсутствие световых сигналов на 

движущихся составах и одиночных вагонетках; 

9) отсутствие свободных проходов для людей (10—12% травм на транспорте); 

10) перевозка оборудования и материалов, размеры которых  превышают габариты 

вагонеток; 

11) использование неисправных вагонеток. 

Перечисленные причины не равнозначны по степени проявления. Как показывает анализ 

травматизма, около 50—60% несчастных случаев на транспорте происходит из-за 

неисправности рельсовых путей и стрелочных переводов. Поэтому необходимо детально 

ознакомиться с требованиями ПБ к их устройству.  

При ознакомлении с безопасной эксплуатацией контактных электровозов необходимо 

обратить особое внимание на следующие вопросы: 

— условия применения контактных электровозов в горных выработках; 

— правила подвески контактного провода. 

Основными причинами травматизма в наклонных выработках следует считать: 

— скатывание вагонеток вниз по наклонной выработке из-за обрыва каната, 

прицепного устройства или разрыва сцепки; 

— скатывание вагонеток из-за отсутствия задерживающих барьеров; 

— передвижение людей по наклонным выработкам во время откатки. 

При ознакомлении с предохранительными устройствами (ловителями, барьерами, 

стопорами, упорными вилками, контрцепями, и пр.), предотвращающими скатывание 

вагонеток в наклонную выработку, нужно рассмотреть принцип работы и места их уста-

новки. 

Особо следует остановиться на вопросах безопасности при перевозке людей по 

наклонным и вертикальным выработкам, требованиях к вагонеткам и клетям для 

перевозки людей и их оборудованию (прицепные устройства, канаты, парашюты), 

периодичности испытаний и сроках замены сигнализации и связи. 

Конвейерный транспорт характеризуется меньшим количеством травматизма в сравнении 

с рельсовым. Анализ показывает, что при замене электровозной откатки конвейерным 

транспортом число несчастных случаев уменьшается примерно в шесть раз.  

Необходимо усвоить меры безопасности при конвейерном транспорте, которые сводятся к 

следующему: 

а)  при эксплуатации скребковых конвейеров: 

— предохранение приводов от перегрузок; 

— ограждение приводной и натяжной головок; 

— запрещение зачистки конвейера на ходу; 

б)  при эксплуатации ленточных конвейеров: 

— применение защитных устройств, отключающих питание двигателей при буксовании 

ленты; 



— применение для изготовления конвейерных лент негорючих материалов; 

— использование для очистки хвостового барабана шнековых расшты-бовщиков; 

— автоматизация конвейерных линий; 

— применение защитных устройств, отключающих питание двигателей при буксовании 

ленты; 

в) категорическое запрещение езды и доставки материалов  на конвейерах, не 

приспособленных для этих целей. 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем обеспечивается безопасность эксплуатации контактной сети? 

2. Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации конвейеров? 

3. Какие требования безопасности предъявляются к путевому хозяйству в 

горизонтальных и наклонных выработках? 

4. Требования безопасности при перевозке людей по горизонтальным, наклонным и 

вертикальным выработкам. 

5. Какие предохранительные устройства и контрольно-измерительная аппаратура 

устанавливаются на подъемной машине?  

6. Требования Правил безопасности к контролю за канатами и прицепными 

устройствами. 

 

Тема 2.8   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Действие электрического тока на организм человека и меры по предупреждению 

поражений электрическим током. Допустимый режим нейтрали трансформаторов. 

Допустимые нормы отклонения напряжения установок от номинальных данных. Защитное 

заземление и защитное отключение. Особенности заземления электроустановок постоянного 

тока тяговых сетей. Требования к электрической проводке. Виды кабелей для передачи и 

распределения электрической энергии между потребителями. Прокладка кабелей. 

Обеспечение безопасности при эксплуатации силовых кабелей. Соединение отдельных 

отрезков кабеля при очистной выемке (в лавах). Защита от опасности прикосновения к 

проводам контактной сети. Камеры для электрических машин и подстанций. Правила 

безопасной эксплуатации электрооборудования. Виды исполнения электрооборудования и 

область их применения. Электроснабжение подготовительного участка. Требования к 

обслуживающему персоналу. Обеспечение безопасности при ремонте, монтаже и уходе за 

электрооборудованием при эксплуатации. Телефонная связь и сигнализация. 

Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. Испытание 

защитных средств. Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

Практическое занятие 1 

    Защитное заземление шахтного оборудования. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [5, с. 140—153, 156—162, 165—168]; [6, с. 106—.130]; [8, с. 331-349]; [9, с. 

189—203]; [10, с. 151—,Ш]; [18, с. 126—142]; [19, с. 174— 188]; [20]; [24, с. 235—253]. 

Дополнительная: [2, с. 338—353]; [5]; [12]; [16]. 

Методические указания 

Электроэнергия — верный друг и помощник человека в труде, когда ею управляют в 

соответствии с электрическими законами и действующими правилами. 

Несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования, которым оснащены 

современные угольные шахты, может привести к несчастным случаям и авариям: 

поражению электрическим током людей, взрыву рудничного газа или угольной пыли, 

возникновению пожара или преждевременному взрыву электродетонаторов при взрывных 

работах. 

Учитывая возможность перечисленных опасностей, учащиеся обязаны особенно 

внимательно изучать требования к конструкциям применяемого в шахтах 



электрооборудования (кабельных сетей, аппаратуры, приборов) и условиям их 

эксплуатации. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны получить представление о 

действии тока на человеческий организм и возможных поражениях при эксплуатации 

электрооборудования в подземных выработках. Количество несчастных случаев, возникаю-

щих в результате поражения электрическим током в подземных выработках угольных шахт, 

составляет примерно 5% от общего числа. Следует помнить, что большинство из них 

тяжелые или со смертельным исходом. Поэтому особое внимание следует уделить изучению 

мер защиты людей от поражения электрическим током, имея в виду, что безопасность 

труда при использовании электроэнергии в шахте обеспечивается благодаря осуществлению 

следующих мероприятий: 

1) защита от случайного прикосновения к токоведущим частям;  

2) применение пониженного напряжения для ручных электроаппаратов и машин; 

3) применение защитных отключений типа РУВ-2, УАКИ, БРУ на случай аварийного 

снижения сопротивления изоляции сети   и появления утечки тока, а также короткого 

замыкания на землю; 

4) устройство защитных заземлений; 

5) применение систем электроснабжения с изолированной  нейтралью трансформатора;  

6) применение индивидуальных средств защиты (основных и дополнительных). 

Особое внимание необходимо уделить изучению защитного заземления, являющегося 

наиболее эффективной мерой защиты от поражения током при работе с электросверлами, на 

комбайнах и другом шахтном оборудовании. 

Важно знать не только устройство защитных приспособлений, но и порядок надзора и 

контроля за их состоянием, а также требования, которым должна удовлетворять данная 

защита, например: «Почему общее время отключения поврежденной сети не должно 

превышать 0,2с?» или «Почему общее переходное сопротивление сети заземления, 

измеренное у любых заземлителей, не должно превышать 2 Ом?» и пр. 

Особое внимание следует уделить изучению общих правил обращения с 

электрооборудованием, которые ЗАПРЕЩАЮТ: 

1) к обслуживанию, ремонту и монтажу подземных электросетей и электроустановок 

допускать лиц, не имеющих удостоверения на право выполнения этих работ; 

2) обслуживать электроустановки напряжением свыше 1000 В (стационарные) без 

применения защитных  средств  (резиновых бот и ковриков, диэлектрических перчаток и 

деревянных решеток на изоляторах); 

3) обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В без применения резиновых 

диэлектрических перчаток; 

4) ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением; 

5) снимать или открывать ограждения высоковольтных распределительных устройств; 

6) открывать оболочки взрывобезопасного электрооборудования в шахтах, опасных по 

газу и пыли, лицам, не имеющим па это разрешение надзора; 

7) включать электроустановки с неисправным защитным заземлением; 

8) эксплуатировать электрооборудование при неисправных блокировочных устройствах; 

9) эксплуатировать гибкие кабели с невулканизированными счалками; 

10) складывать гибкие кабели, находящиеся под напряжением,  в бухты или восьмерки; 

11) прикасаться к кабелю, находящемуся под напряжением, без резиновых перчаток 

или вешать на него одежду; 

12) эксплуатировать взрывобезопасное электрооборудование в шахтах, опасных по газу 

и пыли, при нарушении взрывобезопасности оболочки; 

13) допускать к работе лиц, не умеющих пользоваться установленной сигнализацией; 

14) эксплуатировать электроустановки при неисправных устройствах, осуществляющих 

электрическую защиту; 

15)эксплуатировать электроустановки, не обеспеченные средствами огнетушения в 

необходимом количестве. 

Следует помнить, что одной из основных обязанностей лиц, обслуживающих 

электроустановки, является соблюдение условий нормальной эксплуатации 



электрооборудования. Поэтому, обнаружив повреждение или неисправность 

электрооборудования, его надо немедленно обесточить, сообщив об этом надзору 

участка или диспетчеру шахты для принятия соответствующих мер.  

Особое внимание следует обратить на значение и необходимость исправной работы средств 

автоматизации и сигнализации на всех устройствах, где они имеются. 

Нельзя допускать перегрузок двигателей и кабелей или нарушения режима эксплуатации 

электрооборудования. Для защиты от потоков короткого замыкания, являющихся 

источником пожаров и взрывов газа и пыли, шахтные аппараты управления снабжаются 

максимальными токовыми реле и плавкими предохранителями. Расчет уставок реле 

максимального тока и плавких вставок следует детально проработать по инструкции ПБ. 

Изучению принципа действия и настройки максимальных, минимальных и тепловых реле 

должно быть уделено особое внимание. 

Значительное место в безопасной эксплуатации электрохозяйства шахты занимает 

правильный выбор типа кабеля, прокладка его по горным выработкам, концевая 

разделка, соединение и монтаж кабеля в вводных коробках строго в соответствии с требо-

ваниями ПБ, поэтому изучению этих вопросов необходимо также уделить должное внимание. 

Особо следует рассмотреть устройство и безопасную эксплуатацию передвижных 

участковых подстанций, а также основные требования к комплектованию распределительных 

пунктов глухих забоев, проветриваемых вентиляторами местного проветривания, и 

дополнительные требования безопасности к электроснабжению выработок газовых шахт. 

Анализом травматизма со смертельным исходом от поражения электрическим током 

установлено, что в подавляющем большинстве случаев величина тока, протекающего через 

тело пострадавшего, была незначительна (100—300 мА), а через жизненно важные органы 

человека — еще меньше (десятки миллиампер), и клиническая смерть обусловливалась 

фибрилляцией сердца или параличом дыхания, поэтому своевременным и правильным 

оказанием доврачебной помощи можно было предупредить смертельный исход. Отсюда 

вытекает важность усвоения каждым учащимся правил и действий по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим при поражении электрическим током универсальными 

методами искусственного дыхания — вдуванием воздуха через рот или нос в сочетании с 

наружным массажем сердца. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие способы защиты организма человека от поражения 

электрическим током должны предусматриваться в шахте?  

2. Какие требования предъявляются к устройству общешахтного и участковых защитных 

заземлений? 

3. Какие средства индивидуальной защиты применяются от поражения человека 

электрическим током? 

4. Как подразделяется шахтное электрооборудование в зависимости от рода 

исполнения? 

5. Какие меры предосторожности следует соблюдать при обслуживании 

электрооборудования? 

6. Какие требования ПБ предъявляют к устройству и эксплуатации камер для 

электрических машин и подстанций? 

7. С какой периодичностью и кем осматривается электрооборудование и в каких 

условиях запрещается его эксплуатировать? 

8. Как осуществляется защита электроустановок и кабельных линий от чрезмерных 

токов и токов утечки? 

Тема 2.9   МЕРЫ   БЕЗОПАСНОСТИ   ПРИ   ОБСЛУЖИВАНИИ   ЗАБОЙНЫХ, 

ТРАНСПОРТНЫХ И ДРУГИХ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

Меры безопасности при обслуживании машин, механизмов и комплексов для выемки и 

доставки угля. Меры безопасности при гидромеханизации, обслуживании электровозов и 



зарядке аккумуляторных батарей, при эксплуатации дизелевозов и гировозов, насосных 

установок. 

Планово-предупредительный ремонт (ППР). 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [5, § 80, 87, 90, 116, 1:17, ,1(18, 280—288, 295—304]; [6, с. 134— 137]; [8, с. 

257—278]; [10, с. 55—56, 182—189]; [18, с. 163—177]; [19, с. 114— 117, 150—151]; [23, с. 

141—160].  Дополнительная: [2, с. 295—296]; [4, с. 68—69, 143—144]; [6]; [16]. 

Методические указания 

Внедрение новой техники и прогрессивной технологии вносит коренные изменения в 

организацию производства. Снижается применение физического труда, сокращается 

насыщенность забоев людьми, уменьшается утомляемость рабочих, а следовательно, по-

вышается их внимательность и в результате снижаются аварийность и травматизм. 

Следует, однако, знать, что применение каждого комплекса оборудования и 

угледобывающего агрегата ограничено определенными факторами и параметрами, в 

интервале которых его работа наиболее эффективна и безопасна. Необходимо строгое 

соблюдение утвержденного паспорта крепления и управления кровлей в лавах, 

оборудованных комплексами, так как большинство несчастных случаев в таких лавах 

происходит на участке изгиба линий конвейера и у комбайна, где временно остается 

незакрепленным значительный участок кровли. 

Рассматривая меры безопасности при эксплуатации гидрофицированных крепей, нужно 

уяснить важность правильной эксплуатации системы гидропривода высокого давления и 

необходимость устранения даже незначительной утечки жидкости, угрожающей травмой 

работающим рядом, а также создающей опасность возникновения пожара в случае утечки из 

системы минерального масла. 

В числе мер, обеспечивающих безопасность работ на машинах и механизмах, 

необходимо иметь в виду следующее: 

— согласованность действий всех членов бригады; 

— применение предохранительных приспособлений и блокировок; 

— подача предупредительных сигналов перед включением каждого органа машины или 

механизма. 

Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации конвейерных линий важное 

значение имеет знание правил эксплуатации систем автоматизации конвейерных установок, 

предусматривающих автоматическую подачу сигнала перед пуском, отключение 

конвейерной линии в случае неисправности одного из конвейеров и аварийное отключение 

привода конвейера. 

Изучая меры безопасной эксплуатации электровозов, необходимо иметь в виду, что 

безаварийная работа и ликвидация травматизма при этом зависят от соблюдения правил 

вождения составов, недопущения превышения скорости, своевременной подачи сигналов и 

др. 

Применение гидромеханизации следует считать средством значительного повышения 

производительности и безопасности труда, благодаря широким возможностям внедрения 

дистанционного и автоматического управления гидромонитором и значительному снижению 

запыленности рудничной атмосферы (до 0,25—0,50 мг/м
3
). 

Следует уяснить опасность прорыва воды высокого напора в сторону обслуживающего 

персонала, разрушающего действия ее на крепь, на оставленные для поддержания 

кровли целики угля и т. д. 

Необходимо иметь в виду, что путями повышения безопасности работ при гидроотбойке 

являются: 

— внедрение автоматизации и дистанционного управления гидромонитором; 

— повышение надежности оборудования, работающего под высоким давлением. 

Следует внимательно рассмотреть правила безопасной эксплуатации гидрозадвижек, 

водоводов и распределительной аппаратуры, обращая внимание на особую опасность 



производства ремонтных работ при высоком давлении, ударов по водоводу, подтягивания гаек 

и болтов для устранения течи. 

Учащиеся должны понять необходимость выполнения требования о плавной подаче и 

прекращении подачи воды. 

Следует также рассмотреть вопрос о необходимости усиленного крепления выработки в 

месте установки гидромонитора и применении гидромониторщиком защитных щитков и 

касок при работе гидромонитора, так как наибольшую опасность для него представляют 

отлетающие при гидроотбойке в сторону гидромонитора куски угля. 

Анализ случаев травмирования людей машинами и механизмами показывает, что их 

основными причинами являются: 

— создающие опасности конструктивные недостатки; 

— внезапные поломки во время работы; 

— использование оборудования для выполнения работ, для которых они не 

предназначались, или в горногеологических условиях, на которые они не рассчитывались; 

— осмотр и ремонт оборудования на ходу или под электрическим напряжением; 

— работа с такими неисправностями в машинах, которые позволяют выполнять 

производственные операции, но снижают безопасность труда (без ограждений и других 

средств защиты, при отсутствии орошения или недостаточной смазке и т. д.).  

Основное условие успешной и безопасной работы — строгое выполнение графика 

планово-предупредительного ремонта оборудования и соблюдение трудящимися правил, 

безопасности на рабочих местах. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на погрузочной машине 

и проходческом комбайне? 

2. Как предупредить несчастные случаи на гидроотбойке угля?  

3. При каких условиях допускается  применение  контактных электровозов в подземных 

выработках? 

на крепь, на оставленные для поддержания кровли целики угля и т. д. 

 4. Каково значение планово-предупредительного ремонта   для безаварийной и безопасной 

эксплуатации машин и механизмов? 

Тема 2.10 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 

Причины аварий при эксплуатации компрессорных установок. Предупреждение 

повышения температуры сжатого воздуха выше допустимой. Меры безопасности, 

принимаемые при образовании взрывоопасных смесей паров масла в воздухопроводах. 

Предупреждение образования пылевоздушных смесей в воздухопроводах. Устранение 

опасности самовоспламенения масляно-пылевых отложений. Меры предупреждения 

чрезмерного повышения давления воздуха и искрообразования в воздухопроводах. Значение 

правильного расположения компрессорных установок в подземных выработках и 

своевременного устранения основных неисправностей Мероприятия по защите поверхности, 

почвы и территории шахт от загрязнения отходами масла и другими вредными веществами.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 153—165, § 429—435]; [10; с. 189—194]; [18, с. 192—197]; [19, с. 188—

194]. Дополнительная: [й, с. 366—371]; [7, с. 162—202]; [16]. 

Методические указания 

Приступая к изучению темы, необходимо в первую очередь повторить по предмету 

«Горная механика» назначение, устройство и принцип действия передвижных подземных 

компрессоров. Далее следует усвоить, что на установку передвижной компрессорной 

станции в шахте разрабатывается проект, содержащий меры общей и пожарной 

безопасности и утверждаемый главным инженером шахты. 

Учащиеся должны также изучить виды защит, применяемых на компрессорах (тепловая, 

от превышения давления сжатого воздуха и воспламенения масла), места их установки и 



наличие средств пожаротушения и связи, знать, в каких случаях запрещается включение 

и работа подземной и передвижной компрессорной станции, а также виды изделий, 

применяемых в качестве прокладочных материалов для фланцевых соединений 

воздухопроводов. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы причины возможных аварий при обслуживании компрессорных установок? 

2. Чем предупреждается чрезмерное повышение давления воздуха при работе 

компрессорной установки? 

3. Каковы условия установки компрессоров в подземных выработках? 

Тема 2.11   ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Источники и причины затопления горных выработок. Водоотливные установки и 

требования к ним. Меры безопасности при обнаружении неисправности в работе 

водоотливных установок. Предотвращение прорыва воды с поверхности в горные выработки. 

Предотвращение прорыва воды и газа из затопленных выработок и обводненных зон. 

Меры безопасности при отработке участков, опасных по прорывам глины и пульпы в 

действующие горные выработки. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 180—189, § 521—652]; [8, с. 509—517]; [9, с. 147—148]; [10, с. 195-202]; 

[18, с. 202-209]; [9, с. 282—295]; [23, с. 216-021].  

Дополнительная: [16]. 

Методические указания 

После ознакомления с причинами возможных прорывов воды и пульпы в 

действующие горные выработки рекомендуется перейти к изучению мероприятий, 

предупреждающих затопления. 

Мероприятия лучше всего рассматривать в следующем порядке: 

1. Ознакомиться с требованиями, обеспечивающими бесперебойную работу главных и 

участковых водоотливных установок. 

Вопросы, касающиеся оборудования и эксплуатации водоотлива, необходимо 

повторить по курсу «Горная механика». 

2. Рассмотреть правила ограждения участков, находящихся под угрозой затопления, 

водонепроницаемыми перемычками. 

3. Усвоить правила отвода поверхностных вод и недопущения прорыва их через 

трещины и выработки, имеющие выход на поверхность. 

4. Рассмотреть порядок предварительного осушения водоносных месторождений. 

5. Изучить требования безопасности при проведении разведочных буровых скважин на 

угрожаемые участки. 

6. Особое внимание уделить ознакомлению  с мерами предосторожности при 

проведении работ с оставлением предохранительных и барьерных целиков у старых 

затопленных выработок, а также при проведении работ под или над затопленными 

выработками (бассейнами). Для улучшения применения требований Правил безопасности к 

ведению горных работ в пределах пласта, в котором имеются старые затопленные 

выработки, а также для рассмотрения правил ведения очистных и подготовительных работ под 

затопленными выработками или над ними, ниже уровня воды в них рекомендуется составить 

схему расположения пластов, а также действующих и затопленных выработок в них. 

7. Уяснить значение своевременной откачки и спуска воды из затопленных выработок для 

обеспечения безопасности работ и рассмотреть порядок осуществления этого 

мероприятия. 

Необходимо также иметь в виду, что прорывы подземных вод из затопленных старых 

выработок представляют собой двоякую опасность, так как вместе с водой горные 

выработки могут заполниться скопившимися газами (углекислым, сероводородом, мета-

ном и др.). 



Следует также ознакомиться с признаками, предшествующими прорыву воды, иногда 

проявляющимися по мере приближения работ к затопленной зоне. К таким признакам 

можно отнести: усиление капежа, потение забоя, повышение влажности и др. При обна-

ружении указанных признаков нужно немедленно вывести всех людей из забоя и 

выработок, которым угрожает затопление. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы источники поступления воды в горные выработки?  

2. Какие требования Правил безопасности предъявляют к оборудованию главного и 

участковых водоотливов шахты? 

3. Как следует себя вести при обнаружении в забое угрожающих признаков прорыва 

воды? 

4. Какие мероприятия должны осуществляться при ведении работ по пласту, в котором 

имеются затопленные выработки? 

5. В каких случаях Правила безопасности допускают ведение очистных и 

подготовительных работ под или над затопленными выработками? 

Раздел 3  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

Тема 3.1  САНИТАРНО-БЫТОВОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 

УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Питьевое водоснабжение. Требования, предъявляемые к питьевой воде и сосудам для ее 

хранения. Подземная ассенизация. Охрана окружающей среды. Административно-бытовой 

комбинат и его санитарно-бытовые помещения. Бани, требования, предъявляемые к ним. 

Спецодежда, требования к ее эксплуатации и содержанию. Медицинское обслуживание на 

шахтах. Мероприятия по оздоровлению условий труда и профилактике профзаболеваний. 

Индивидуальные средства защиты (каски, противопылевые респираторы, очки). Первая 

помощь пострадавшему и способы ее оказания. Транспортировка пострадавшего. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [4]; [5, с. 190—194, § 553-580]; [6, с. 146—1511] [8, с. 91— 183]; [9, с. 85—95, 

102—103];   [10, с. 203—207]; [1'1]; [12]; [14]; [18, с. 281— 288]; [19, с. 80—90]; [23, с. 29—

32]. Дополнительная: [8]; [16]. 

Методические указания 

В результате изучения настоящей темы студенты должны усвоить мероприятия, 

направленные на улучшение санитарно-бытового и медицинского обслуживания трудящихся 

угольных шахт, и требования правил охраны труда к устройству административно-бытовых 

зданий и помещений в соответствии с указаниями по проектированию административно-

бытовых зданий и помещений на предприятиях угольной промышленности.  

Однако в районах интенсивной разработки угольных месторождений рост добычи угля 

оказывает существенное влияние на окружающую среду. 

С мероприятиями по охране природы, осуществляемыми в настоящее время на угольных 

шахтах, рекомендуется ознакомиться в такой последовательности: 

Охрана воздушного бассейна. 

1. Перевод котельных с твердого топлива на жидкое или газообразное. 

2. При использовании твердого топлива — оборудование котельных пылезащитными 

установками (ПЗУ). 

3. Тушение горящих породных отвалов. 

4. Выравнивание или разборка потухших породных отвалов. 

5. Озеленение потухших породных отвалов. 

Рациональное использование водных ресурсов и охрана водных объектов. 

Очистка шахтных вод: 

а) пруды-отстойники; 

б) пруды-осветлители; 



в) установки по механической очистке воды; 

г) очистка шахтных вод от минеральных солей. 

Замкнутый цикл (использование шахтных вод для технических нужд на 

обогатительных фабриках и т. п.). 

Сохранение земель. Рекультивация земель. 

1. Оставление породы в горных выработках. 

2. Выемка угля с полной закладкой выработанного пространства, 

3. Складирование породы в плоских отвалах, расположенных в  провалах, оврагах, 

балках и т. п. с последующей рекультивацией  и использованием земель для 

сельскохозяйственных нужд. 

Малоотходное и безотходное производство. 

1. Использование отсасываемого из пластов метана в котельных. 
2. Использование тепла рудничного воздуха для обогрева теплиц, оранжерей и т. п. 

3. Использование породы перегоревших отвалов для изготовления строительных 

материалов (шлакоблоков, плит и т. п.).  

4. Использование осветленных шахтных вод для полива сельскохозяйственных угодий. 

Следует иметь в виду, что работа подземных рабочих связана с пребыванием в 

необычных условиях, где шахтеру приходится сталкиваться с целым рядом 

неблагоприятных факторов. Отсутствие дневного света, запыленность рудничной 

атмосферы, наличие в шахтах взрывоопасных, ядовитых и других вредных газов, повышенная 

влажность воздуха, а нередко обильный приток воды из почвы или капеж из кровли, 

резкие температурные колебания, сквозняки и пр. могут оказывать вредные воздействия на 

организм или быть причиной заболеваний. 

Поэтому необходимо усвоить, при каких условиях и какие профессиональные заболевания 

может вызвать породная и угольная пыль, шахтная вода, недостаточная гигиена при 

снабжении рабочих питьевой водой и т. п. 

Знание и беспрекословное соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил позволит 

предупредить профессиональные заболевания работающих в шахте людей. 

В тех случаях, когда рекомендуемыми Правилами безопасности мероприятиями 

невозможно полностью предупредить опасность травм или заболеваний, в качестве 

дополнительных профилактических мероприятий следует применять индивидуальные 

средства защиты. 

Анализом причин несчастных случаев установлено, что неподходящая для данных условий 

работы или неисправная спецодежда, неправильно подобранная спецобувь или другие 

предохранительные приспособления сами могут быть причиной производственного 

травматизма. 

Ознакомившись с назначением различных индивидуальных средств защиты и их 

значением с точки зрения предупреждения профессиональных и простудных заболеваний, 

учащиеся должны уделить должное внимание изучению правил подбора, подгонки и 

применения индивидуальных средств защиты. 

При изучении темы следует учесть, что немедленная организация медицинской помощи в 

шахте связана с рядом трудностей, обусловленных разобщенностью подземных работ и 

сложными условиями транспортирования травмированных. В этих условиях очень важно, 

чтобы все подземные рабочие умели оказывать первую врачебную помощь пострадавшим 

(искусственное дыхание, помощь при ушибах и при переломах, при поражении электриче-

ским током и пр.).  

Вопросы для самопроверки 

1. Борьба с шахтными водами. Периодичность анализа шахтных вод. 

2. Организация питьевого водоснабжения работающих в шахте. Периодичность анализа 

питьевой воды. 

3. Пропускная способность бань и расход воды в них. 

4. Медицинская служба на шахте. Ее организация. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах, переломах и электротравмах. 



6. Мероприятия по уменьшению вредного влияния промышленного производства на 

окружающую среду. 

Тема 3.2   ЗАЩИТА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА И ВИБРАЦИЙ 

Основные понятия о шумах и вибрации. Влияние шума и вибрации на организм человека. 

Источники шума и вибрации в шахте. Допустимый уровень производственного шума. 

Снижение вредного воздействия вибрации на организм человека. Индивидуальные 

средства защиты от шумов и вибраций (специальные рукавицы, перчатки, шлемы, 

наушники, обувь). Лечебно-профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

профессиональной вибрационной болезнью. Мероприятия и способы снижения 

шумообразования при работе вентиляторов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [4]; [8, с. 129—144]; [9, с. 63—7il ]; [10, с. 214—216]; [18, с. 274—277]; [19, 

с. 62—76]. Дополнительная: [8, с. 92—99]; [16]. 

Методические указания 

В результате изучения данной темы учащиеся должны усвоить, что вредное влияние 

шума сказывается не только на органах слуха, вызывая профессиональное заболевание — 

тугоухость — или приводя к шумовым травмам, но и отражается на состоянии нервной 

системы, что проявляется в пониженной трудоспособности и уменьшении 

производительности труда на 10—20%, а также в повышении общей заболеваемости на 20—

30%. 

Шум может заглушать сигналы при работе машин и механизмов. 

При непрерывном напряжении в результате шума возрастает опасность возникновения 

несчастных случаев. 

В условиях шахты шум мешает вовремя распознать звуки, обычно предшествующие 

движению пород—обвалам кровли, выбросам угля и газа, пр. 

Необходимо изучить санитарные нормы уровня шума, а затем перейти к рассмотрению 

оздоровительных мер борьбы с шумом, которые заключаются в замене шумных 

технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными (например, 

замена бурильных пневмомолотков электросверлами), в применении звукопоглощающих 

кожухов, в замене металлических деталей пластмассовыми и т. п. 

Следует уделить особое внимание изучению влияния на организм человека местных 

вибраций и вибраций рабочего места, а также рассмотрению требований по рациональной 

организации режима труда (овладение смежными профессиями и чередование в течение 

рабочего дня производственных процессов, запрещение сверхурочных работ с 

вибрирующими инструментами и пр.) и применение защитных приспособлений от вредного 

влияния вибрации (специальные конструкции, виброгасящие каретки, рукавицы с 

прокладками из резиновых трубок и пр.). 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие источники шума могут быть причиной несчастных случаев в шахте? 

2. Какие мероприятия осуществляются для уменьшения шума на рабочих местах? 

3. Как влияет производственная вибрация на организм человека? 

4. Какие проводятся защитные мероприятия от вредного влияния вибраций на 

человека? 

Тема 3.3  ОСВЕЩЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Влияние освещенности на безопасность труда. Нормы освещенности выработок. 

Требования, предъявляемые к освещению рабочих мест. Освещение выработок 

стационарными светильниками и требования, предъявляемые к ним. Индивидуальные 

аккумуляторные светильники и требования, предъявляемые к ним. Ламповые и  их 

устройство. Меры безопасности при обслуживании ламповых. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 162—185, § 459—467]; [6, с. 123—131, § 469—488]; [8, с. 144—1154]; [9, с. 

95—103]; [10, с. 216—219]; [18, с. 277—281]; [19, с. 76— 80]. 

Дополнительная: [2, с. 330—331]; [16]. 

Методические указания 

Материал данной темы прост в усвоении, но очень важен, так как достаточное и 

равномерное освещение подземных горных выработок является надежным средством 

повышения производительности труда, улучшения качества угля и снижения травматизма. 

Изучение темы необходимо начать с повторения по курсу «Горная электромеханика» 

устройства стационарного освещения горных выработок. По курсу «Горное дело» следует 

повторить конструкцию аккумуляторных светильников индивидуального пользования и 

устройство ламповых. 

Затем необходимо усвоить нормы освещенности в рабочих местах и требования правил 

охраны труда к освещению горных выработок. Особое внимание следует уделить 

рассмотрению дополнительных требований к обращению с индивидуальными светильниками 

и к устройству стационарного освещения в шахтах, опасных по газу и пыли. 

Вопросы для самопроверки 

1. Достаточное и равномерное освещение в шахте. Его значение.  

2. Требования Правил безопасности к аккумуляторным светильникам в шахтах, 

опасных по газу и пыли. 

3. Требования Правил безопасности к стационарному освещению в шахтах. 

4. Требования Правил безопасности к устройству и эксплуатации ламповых. 

Тема 3.4  КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПОДЗЕМНЫХ 

ВЫРАБОТКАХ 

Воздействие климатического фактора на самочувствие и работоспособность людей. Зона 

комфорта. Допустимые температуры и скорость движения воздуха в горных выработках. 

Регулирование температуры воздуха, поступающего в горные выработки. Размещение 

калориферных установок. Пути улучшения климатических условий в подземных выработках. 

ЛИТЕРАТУРА 

 Основная: [3];   [5, с. 49-52, § 160—164];   [6,   с. 64-67,   § 259-270]; 

[8, с. 120—129]; [9, с. 42—45]; [10, с. 219-223]; [18, с. 262—265]; [19, с. 23—29]; [23, с. 21—

25].   Дополнительная: [3, с. 59—66], [И5, с. 110—112]; [16]. 

Методические указания 

Отклонения метеорологических условий от нормативных снижает устойчивость 

организма к простудным и инфекционным заболеваниям. Работа в условиях высоких 

температур может быть причиной увеличения травматизма и заболеваемости. Поэтому изу-

чению способов и путей создания благоприятных микроклиматических условий в шахте 

необходимо уделять самое серьезное внимание. Из курса «Горное дело» следует 

повторить раздел об устройстве калориферных установок, повышающих температуру 

подаваемого в шахту воздуха и обеспечивающих безаварийную работу шахтных стволов в 

зимнее время, а затем изучить требования Правил безопасности, предъявляемые к ним при 

их эксплуатации. 

В связи с возрастанием глубины горных работ, насыщенностью забоев машинами и 

механизмами и связанным с этим увеличением температуры в горных выработках при 

изучении настоящей темы необходимо рассмотреть горнотехнические мероприятия, 

направленные на создание нормального температурного режима в удаленных забоях, такие 

как повышение скорости воздушной струи (а следовательно, расход воздуха), применение 

нисходящего проветривания в лавах, обеспечение шахт и отдельных забоев 

стационарными, местными и передвижными холодильными установками и т. п.  

 



Вопросы для самопроверки 

1. Как влияет изменение метеорологических условий на состояние и работоспособность 

человека? 

2. Какими мероприятиями достигается снижение температуры в горных выработках? 

3. Какие мероприятия направлены на улучшение климатических  условий в шахте? 

Раздел 4   ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО 

ДЕЛА 

Тема 4.1   ГОРЕНИЕ И ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ 

Виды горения. Температура самовоспламенения. Самовозгорание. Взрывы смесей газов 

и паров с воздухом. Пределы воспламенения (взрыва). Температура вспышки. 

Температура взрыва. Характеристика горючих веществ. Их классификация. Факторы, опре-

деляющие степень возгорания горючих веществ. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 387—391, § 48]; [6, с. 68, § 272]; [8, с. 427—432, 446—448]; [9, с. 106—

112]; [10, с. 224—226]; ['18, с. 210—(217, 230—233]; [19. с. 296— 302]; [24, с. 284—287]    

Дополнительная: [3, с. 160—164]; [16]. 

Методические указания 

При изучении темы студенты должны знать, что в зависимости от скорости протекания 

горения различают тление, воспламенение, вспышку и взрыв. А все вещества и материалы по 

горючести разделяются на следующие группы: негорючие, т. е. не способные гореть и 

распространять пламя; трудногорючие, которые горят или обугливаются только в зоне 

действия источника зажигания, а после его удаления не горят и не распространяют пламени; 

горючие (трудновоспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся) — после воспламенения 

самостоятельно горят и распространяют пламя.  

Классификация веществ и материалов по группам горючести производится в соответствии 

с величиной коэффициента их горючести К. Коэффициент горючести  К — безразмерная 

величина, представляющая собой отношение тепла, выделяемого образцом материала в 

процессе испытаний, к тепловому импульсу источника горения.  Его величина 

соответственно у него-рючих, трудногорючих и горючих будет: до 0,1; 0.1—0,5; более 0,5. 

При оценке пожарной опасности некоторых веществ и материалов определяются так 

называемые температурные показатели их пожарной опасности — температура 

воспламенения, самовоспламенения, тления, вспышки. 

Степень пожарной опасности горючих жидкостей определяется температурой вспышки 

их паров, так как горит не сама жидкость, а ее пары. 

По пожароопасности жидкости делятся на легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие 

(ГЖ). Наиболее распространенными твердыми горючими веществами в шахте являются 

дерево и уголь, а наиболее пожароопасными твердыми материалами является резиновая и 

бумажная изоляция кабелей, прорезиненные вентиляционные трубы и прорезиненные ленты 

конвейеров. Далее необходимо уяснить, что решающим условием самовозгорания является 

способность к окислению. При соприкосновении кислорода воздуха с углем при низких 

температурах (до 50—100° С) кислород активно сорбируется (поглощается) поверхностью 

угля. В сорбции участвует не только внешняя поверхность куска угля, но также 

внутренние поверхности пор и трещин, в которые имеется доступ. Склонность углей к 

самовозгоранию различна. Основная закономерность состоит в том, что с увеличением 

степени метаморфизма углей их склонность к самовозгоранию уменьшается, что связано с 

уплотнением молекулярной структуры и снижением химической активности их. 

Вопросы для самопроверки 

1. Характеристика видов горения:   вспышки, самовоспламенения, самовозгорания и 

взрывы. 

2. Классификация твердых горючих веществ по степени возгораемости. 



Тема 4.2   ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШАХТ 

Понятие огнестойкости и возгораемости строительных конструкций. Требования Правил 

безопасности к зданиям и сооружениям на поверхности шахт. Мероприятия пожарной 

безопасности на наиболее пожароопасных объектах поверхности шахт (вакуум-насосные 

станции, ламповые, лесные и угольные склады, склады горючесмазочных'материалов). 

Требования к поверхностным противопожарным резервуарам и трубопроводам. Подземные 

пожары, их классификация и причины возникновения. Профилактика пожаров. Способы 

обнаружения подземных пожаров и контрольно-наблюдательная, служба. Противопожарная 

защита шахт. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [5, с. 170—179, § 481—620, с. 375—383]; [6, с. 67—70, § 27/1 — 281]; [8, с. 
41,5—427, 432—451]; [9, с. 112—^114, 1,19—il23]; [10, с. 227—242]; [18, с. 218—230, 233—
241]; [19, с. 295, 302-305, 318-332]. Дополнительная: [2, с. 331—335]; [3, с. 164—180]; [16]. 

Методические указания 

Анализ причин и экономического ущерба, причиняемого в результате возникновения 

пожара по любой причине, показывает, что средства, затрачиваемые на предупреждение 

его возникновения, всегда значительно меньше убытков, причиняемых пожаром.  

Учащиеся должны изучить причины возникновения пожаров на шахтной поверхности, а 

также мероприятия, направленные на устранение этих причин. При рассмотрении 

противопожарных требований к расположению зданий и сооружений на промплощадке 

шахты рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы:  

1) ориентация зданий и сооружений с учетом направлений господствующих в данной 

местности ветров; 

2) группирование (зонирование) зданий и сооружений по определенным признакам: 

однородности технологического процесса, потреблению энергии, санитарным и 

противопожарным требованиями пр.; 

3) вертикальная планировка зданий с различной пожарной опасностью — высотное 

взаиморасположение; 

4) соблюдение противопожарных разрывов; 

5) обеспечение подъездами и устройство дорог. 

Необходимо помнить, что выполнение профилактических противопожарных мероприятий, 

намечаемых проектом, начинается с момента начала строительства шахты и должно 

осуществляться в течение всего срока ее эксплуатации. 

Вертикальная и горизонтальная планировка промышленной площадки, закладка и 

строительство зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов между ними, 

применение специальных материалов с точки зрения их возгораемости являются важной 

частью этих мероприятий. 

Изучая причины возникновения пожаров, следует рассмотреть пожары эндогенного 

происхождения, возникающие в результате самовозгорания, и пожары экзогенного 

происхождения, возникающие от открытого огня или искры. К основным причинам, вызы-

вающим экзогенные пожары, следует отнести: 

— нарушение правил  эксплуатации  электроустановок  (не исправность защиты от 

перегрузок и токов короткого замыкания утечка тока на корпус и т. п . ) ;  

— неправильное ведение буровзрывных работ (использование некачественных ВВ, 

применение повышенных зарядов ВВ, уменьшение линии наименьшего сопротивления, 

некачественная забойка шпуров и т. д.); 

— возникновение тепловых импульсов в результате механического трения каната о 

шпалы и стойки, зубков машины и комбайнов — о крепкие породы; конвейерной ленты — 

об элементы крепи и др.; 

— ведение огневых и сварочных работ с нарушением инструкций или небрежное 

пользование открытым огнем в недозволенных местах. Следует также остановиться на 

особенностях обнаружения эндогенных пожаров различными методами 

(газоаналитическим, визуальным и пирометрическим): 



— по изменению состава рудничной атмосферы; 

— по отпотеванию стенок горных выработок; 

— по повышению температуры. 

Эти признаки можно выявить при помощи специальных индикаторов или наблюдением за 

климатическими условиями в шахте. 

О возникновении пожара можно судить также по специфическому запаху, 

проявляющемуся в выработке. Необходимо усвоить, что оперативное обнаружение очагов 

пожара при самовозгорании угля в самой ранней стадии позволяет принять   

своевременные меры к его ликвидации. 

Вопросы для самопроверки 

1. Подразделение объектов по пожарной опасности. 

2. Причины пожаров на поверхности и в шахте. 

3. Противопожарные требования к расположению и устройству зданий и сооружений 

шахтной поверхности. 

4. Противопожарные требования к устройству и содержанию  угольных и лесных 

пожаров. 

5. Основные мероприятия, направленные на предупреждение  экзогенных пожаров в 

шахте. 

6. Основные мероприятия, предупреждающие возникновение эндогенных пожаров в 

шахте. 

Тема 4.3  СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Огнегасящие средства: вода, химическая и воздушно-механическая пена, порошковые 

составы, негорючие газы, область их применения. Противопожарное водоснабжение. 

Способы тушения пожаров (активный, пассивный, комбинированный) и их применение. Авто-

матические противопожарные устройства. Средства пожарной сигнализации и оповещения 

рабочих и ИТР шахты. 

Практическое занятие 2 

Изучение образцов противопожарной аппаратуры, средств пожаротушения.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 383—387, § 392]; [8, с. 451—468]; [9, с. 114—115, 119-126]; [10, с. 243—

257]; [18, с. 233—241]; [19, с. 306—318, 325—332]; [24, с. 292— 305]. 

Дополнительная: [3, с. 183—208]; [16]. 

Методические указания 

Известно, что рудничный пожар является наиболее опасной и распространенной аварией. 

Большое количество горючих материалов (уголь, деревянная крепь, минеральные масла и 

т. п.) и большие скорости движения воздуха способствуют быстрому развитию пожара в 

шахте, распространению ядовитых и удушливых газов  по горным выработкам, создавая 

угрозу для жизни находящихся в шахте людей. 

На шахте проводится большая профилактическая работа по предупреждению пожаров, а в 

случае их возникновения — по ликвидации источников огня и тушению пожара в 

начальной стадии. 

Высокая степень концентрации горных работ и высокая энерговооруженность очистных и 

подготовительных забоев современных шахт возможна благодаря внедрению средств 

автоматизации, телемеханического управления и диспетчерского контроля при дальнейшем 

сокращении численности подземного персонала, обслуживающего горные машины и 

механизмы, может быть надежно обеспечена пожарной безопасностью только применением в 

широких масштабах средств автоматической противопожарной защиты — установок 

автоматической пожарной сигнализации и тушения пожаров. 

Особое внимание следует уделить изучению огнегасительных свойств веществ, 

применяемых при тушении пожаров в шахте, таких как вода, пена, парогазовые смеси, 

инертные газы, твердые и сыпучие огнегасительные вещества. 



Такие свойства воды, как высокая теплоемкость, парообразование, способность сбивать 

пламя при подаче на объект горения под большим напором и другие, ставят ее в ряд наиболее 

распространенных огнегасительных средств. Однако для успешного и безопасного тушения 

пожара необходимо знать и отрицательные свойства воды: электропроводность, способность 

при высокой температуре разлагаться на кислород и водород с образованием взрывчатой 

смеси, способность увеличивать площадь горения при тушении легковоспламеняющихся 

жидкостей и масел, разрушать горные породы и пр. 

Учитывая положительные огнегасящие и отрицательные свойства воды, студенты 

обязаны усвоить технику тушения пожара водой, дополнительные меры безопасности при 

тушении пожара в шахте, связанные, например, с наличием искусственной вентиляции в 

шахте, искусственного освещения, стесненной обстановки, с возможностью скопления 

взрывчатых газов (выбор места нахождения, меры по недопущению взрыва метана, угольной 

пыли и пр.). В этой теме с большим вниманием следует также ознакомиться с устройством 

ручных, передвижных и стационарных пенных, углекислотных и порошковых огнетушителей, 

правилами и условиями их применения, научиться пользоваться ими практически.  

Вопросы для самопроверки 

1. Огнегасительные свойства веществ, применяемых при тушении пожаров в шахте, и 

условия их применения. 

2. Техника тушения пожара водой и подручными средствами.  

3. Дополнительные меры предосторожности при тушении пожара в шахте. 

4. Техническая характеристика ручных пенных, порошковых и углекислотных 

огнетушителей. 

5. Техническая характеристика передвижных и стационарных огнетушителей, 

применяемых в шахтах. 

6. Общие сведения об установках автоматической пожарной сигнализации и тушения 

пожаров. 

Тема 4.4  ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА УГОЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Организация пожарной охраны на угольных предприятиях. Основные законодательные 

акты и документы. Ответственность руководителей предприятий и ИТР за противопожарное 

состояние шахты. Порядок проведения противопожарного инструктажа рабочих. 

Добровольная пожарная дружина. Функции и права органов Государственного пожарного 

надзора. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [5, с. 169—170, § 478—480, 375]; [9, с. 116—119]; [10, с. 226— 227]; [il9, с. 296]; 

[24, с. 305—307]. Дополнительная: [16]. 

Методические указания 

В настоящее время учащиеся обязаны ознакомиться с организацией пожарной охраны 

горных предприятий, являющейся составной частью государственных мероприятий. 

Работу по пожарной безопасности на шахтах организуют на основе «Типовых правил 

пожарной безопасности для промышленных предприятий», Государственный пожарный 

надзор осуществляется через управления пожарной охраны министерства внутренних дел и 

их местные органы.  

Анализ причин и экономического ущерба, причиняемого пожаром, показывает, что 

средства, затрачиваемые на его предупреждение, всегда значительно меньше убытков, 

причиняемых пожаром 

Необходимо помнить, что выполнение профилактических противопожарных мероприятий, 

намечаемых проектом, начинается с момента начала строительства шахты и должно 

осуществляться в течение всего срока ее эксплуатации. 



Необходимо также уделить внимание рассмотрению ответственности за невыполнение или 

нарушение правил пожарной безопасности как со стороны руководства предприятия, так и 

инженерно-технических работников и рабочих. На случай возникновения пожаров 

предусматривается ряд мероприятий: противопожарная охрана объектов, организация 

добровольных пожарных дружин, наличие средств пожаротушения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Организация пожарной охраны на угольных предприятиях. 

2. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. 

Тема   4.5   ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА В  ДНР 

История развития горноспасательного дела. Задачи горноспасательной службы. 

Структура горноспасательных частей в ДНР. Оснащение горноспасателей (респираторы, 

самоспасатели, оживляющие аппараты, средства связи и др.). 

Руководство горноспасательными работами, ликвидация аварий и профилактическая 

работа. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [8, с. 617—534]; [9, с. 127—135]; [10, с. 257—259]; [18, с. 242— 254]; [19, с. 

332—340]. 

Дополнительная: [2, с. 335—338]; [3, с. 2,10—36]; [16]. 

Методические указания 

При изучении темы учащиеся должны ознакомиться с развитием и состоянием 

советской горноспасательной службы как наиболее прогрессивной среди таких служб во 

всех угледобывающих странах, обеспечивающей ликвидацию самых сложных аварий на 

высоком организационно-техническом и научном уровне. Необходимо рассмотреть 

структуру горноспасательных частей. Следует изучить обязанности ВГК по организации 

оперативной деятельности при выполнении основной задачи — спасении людей при 

возникновении аварии и принятии мер к их ликвидации в начальной стадии до прибытия 

отделений спасателей. 

Следует иметь в виду, что горноспасательное дело неразрывно связано с охраной труда и 

техникой безопасности, так как обе эти отрасли горного дела призваны обеспечивать 

профилактику рудничных аварий и нормальные условия труда шахтеров. 

Вопросы для самопроверки 

1. Значение горноспасательной службы в создании здоровых и  безопасных условий 

труда на угольных предприятиях. 

2. Структура горноспасательных частей и их задачи. 

3. Задачи ВГК в создании безопасных условий труда шахтеров. 

Тема 4.6  ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

Виды подземных аварий. Порядок составления, утверждения и изучения плана 

ликвидации аварий. Введение в действие плана ликвидации аварий. Обязанности  и 

действия лиц, ответственных за вывод людей и за осуществление технических мер по 

ликвидации аварий. Эвакуация людей при авариях и оказание им первой помощи. 

Вентиляционный режим при авариях. Пути выхода людей из шахты на поверхность.  

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: [3]; [5, с. 7, § 19, 20; с. 10, § 29; с. 202—231]; [6, с. 151 — 153, § 680-589]; [8, с. 

534—559]; [9, с. 135-138]; [10, с. 259-263]; [18, с. 258— 261]; [19, с. 342—347]. 

Дополнительная: [3, с. 236—238]; [16]. 

Методические указания 

Авария на горном предприятии—это событие, вызванное внезапным общим или 

значительным частичным повреждением оборудования, горных выработок, сооружений, 

систем и различных других устройств, происшедшее в результате внутренних или внешних воз-



действий и сопровождающееся длительным нарушением установленного течения 

производственного процесса или работ объекта. 

Задачей этой темы является ознакомление учащихся с мерами предупреждения тяжелых 

последствий, которые могут возникнуть в результате аварии в шахте. Для быстрой 

ликвидации аварии составляется План мероприятий по спасению людей (профилактических 

и оперативных) с учетом конкретных горногеологических горнотехнических и местных 

условий данной шахты. Вначале следует ознакомиться с назначением Плана ликвидации 

аварий, имея в виду, что этот документ предусматривает заранее разработанные и 

последовательно изложенные меры по спасению людей, застигнутых аварией в шахте, и 

ликвидацию ее в начальной стадии возникновения. 

К основным мероприятиям по спасению людей, застигнутых аварией в шахте, следует 

отнести: 

1) немедленный вызов подразделений ГВГСС; 

2) быстрое оповещение об аварии всех участков шахты; 

3) действия согласно Плану ликвидации аварий; 

4) создание вентиляционного режима, обеспечивающего   безопасный выход людей из 

аварийного участка и из шахты; 

5) правильное использование вентиляционных устройств;  

6) прекращение подачи электроэнергии на аварийный участок или в шахту; 

7) порядок использования транспорта для быстрого вывоза людей из мест аварии.  

Анализ причин и условий аварий показывает, что во многих случаях они происходят не 

в результате крупных недостатков в технике или технологии, а вследствие нарушений 

требований технологии и Правил безопасности. 

Расследованием аварий установлено также, что тяжелые последствия нередко возникали 

из-за неправильного проведения мероприятий, предусмотренных Планом ликвидации 

аварий. 

Следует твердо усвоить, что знание рабочими путей следования в безопасные места или 

на поверхность при той или иной аварии— одно из необходимых условий безопасности.. 

В результате проработки материала темы учащиеся обязаны не только знать 

содержание Плана ликвидации аварий, порядок его составления, согласования и 

утверждения, но и уметь самостоятельно составить оперативную часть Плана ликвидации 

аварий шахты по заданной схеме горных выработок с учетом их фактического состояния, 

протяженности и насыщенности машинами и оборудованием. 

Для успешного решения этой задачи рекомендуется обратить особое внимание на 

разработку мероприятий по спасению людей при различных авариях: 

1. При пожарах, в зависимости от их месторасположения, очень важно выбрать 

соответствующий режим вентиляции с целью недопущения скопления метана до 

опасной концентрации и для направления пожарных газов в те выработки, где находится 

наименьшее число людей. Необходимо помнить, что нулевой режим вентиляции в 

газовых шахтах применять запрещается из-за опасности взрыва метана. 

2. При внезапных выбросах угля и газа рекомендуется указывать наиболее 

безопасные кратчайшие пути выхода людей, пути движения подразделений ГВГСС, 

меры по восстановлению на аварийном участке нормального проветривания, а также 

указать на обязательное включение в изолирующие самоспасатели. 

3. При внезапных затоплениях в горных выработках необходимо рекомендовать выход 

на вышележащие горизонты. В этом случае следует также предусмотреть возможность 

прорыва из старых выработок вместе с водой ядовитых, удушливых и взрывчатых газов и 

рассмотреть мероприятия по предупреждению несчастных случаев от удушья. 

В таком же порядке следует изучить мероприятия по спасению людей при других 

авариях: взрыве метана или угольной пыли, завалах, поражениях электрическим током.  

Студенты должны также знать, что главная и первоочередная задача, решение которой 

должен обеспечить ПЛА, заключается в спасении людей. До тех пор, пока хотя бы один 

человек находится в зоне действия аварии и подвергается опасности, выполняться должны 

только меры по спасению. При возникновении аварии прежде всего надо узнать, сколько 



человек находится в шахте и сколько из них могут пострадать в результате аварии. Для 

этого на шахтах надо организовать четко действующий учет всех лиц, спустившихся в 

шахту и выехавших из нее. За организацию учета и его точность лично несут 

ответственность директор и главный бухгалтер предприятия. 

Вопросы для самопроверки 
1. Назначение Плана ликвидации аварий, порядок его составления, согласования и 

утверждения. 

2. Документы, прилагаемые к Плану ликвидации аварий.  

3. Основные мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией в шахте. 

4. Обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварий. Порядок изучения 

трудящимися Плана ликвидации аварий. 

5. В каких случаях Планом ликвидации аварий предусматривается реверсирование 

воздушной струи?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для выполнения контрольной работы 

по дисциплине «Охрана труда в отрасли» 
 

1.Вопросы охраны труда в законодательстве ДНР. Влияние состояния охраны труда на 

основные технико-экономические показатели работы предприятия. 

 2.Обязанности и права государственного и ведомственного надзора и общественного 

контроля за состоянием охраны труда и правил безопасности. 

   3.Значение ССБТ в улучшении организации, условий и охраны труда шахтёров.  

   4.Создание комплексных бригад – надёжный резерв повышения безопасности труда. 

   5.Производственный травматизм, его признаки и классификация. 

   6.Порядок расследования несчастных случаев. Цель учёта и анализа производственного 

травматизма. 

7. Виды профессиональных заболеваний шахтеров и основные  мероприятия по их 

предупреждению. 

8. Виды ответственности за несоблюдение требований и норм  охраны труда и меры 

воздействия на нарушителей. 

9. Правила оборудования и содержания запасных выходов из  шахт, горизонтов и 

выработок согласно Правилам безопасности. Назначение учета спуска людей в шахту и 

выезда из шахты. Организация учета на шахте.  

10. Назначение паспортов проведения и крепления горных выработок. Основные 

требования Правил безопасности к содержанию паспортов. 

11. Минимальные сечения горных выработок в свету и минимальные зазоры в них при 

рельсовом и конвейерном транспорте. 

12. Общие требования правил безопасности при ведении очистных работ. 

13. Меры безопасности при управлении кровлей полным обрушением при работе с 

индивидуальной крепью. 

14. Основные признаки, предшествующие внезапному выбросу угля, газа и породы. 

Действия при обнаружении этих признаков. 

15. Краткая характеристика мероприятий по предупреждению внезапных выбросов 

газа и угля. 

17. Назначение прогнозирования выбросоопасных пластов и зон. Краткая 

характеристика текущего (непрерывного) прогноза: по начальному газовыделению 

(метод МакНИИ) и сейсмоакустическими системами. 

18. Основные требования Правил безопасности к составу рудничной атмосферы. 

Краткая характеристика вредных и ядовитых газов, выделяющихся в шахте. 

19. Свойства метана и краткая характеристика видов его выделения. 

19. Предельно допустимые концентрации метана в горных  выработках согласно 

Правилам безопасности и методы борьбы с опасными скоплениями газа. 

20. Порядок определения категории шахт по относительной метанообильности. 

Категории шахт по газу согласно Правилам безопасности. 

21. Назначение автоматической газовой защиты (АГЗ). Места установки датчиков АГЗ 

при ведении очистных и подготовительных работ. Настройка датчиков (пределы) в 

соответствии с требованиями Правил безопасности. 

22. Требования Правил безопасности к главным вентиляторным установкам. 

Мероприятия при внезапной остановке главной вентиляторной установки. 

23. Дегазация угольных пластов и выработанных пространств. Мероприятия газового 

режима при дегазационных работах. 

24. Порядок отнесения угольных пластов к опасным по взрывам угольной пыли. 

Мероприятия по   предупреждению взрывов угольной пыли. 

25. Устройство приборов ШИ-11, ШИ-10, возможные не исправности, порядок 

обнаружения и устранения их. Порядок измерения концентрации метана и углекислого 

газа в горных выработках переносимыми приборами. 

26. Требования Правил безопасности к проветриванию подготовительных забоев за 



счет общешахтной депрессии и вентиляторами местного проветривания. 

27. Назначение сланцевых и водяных заслонов, краткие сведения об их устройстве, 

места установки согласно Правилам безопасности. 

28. Назначение и принцип действия фильтрующих самоспасателей, правила 

пользования ими. Техническая характеристика СПП-2. 

29. Назначение и принцип действия изолирующих самоспасателей, правила пользования 

ими. Техническая характеристика ШС-7М. 

30. Допуск ВМ к применению. Классификация ВВ в зависимости от условий их 

применения (цвета оболочек или полос).  

31. Требования ЕПБ к транспортировке и хранению ВВ и СВ.  

32. Способы взрывания, их достоинства, недостатки и область  применения. 

33. Общие правила безопасности при ведении взрывных работ  и дополнительные 

меры безопасности в шахтах, опасных по газу и пыли. 

34. Причины «отказов» шпуровых зарядов и меры безопасности при ликвидации 

«отказов». 

35. Правила безопасности при бурении шпуров. Требования ЕПБ ВР к взаимному 

расположению шпуров и применению внутренней забойки. 

36. Требования Правил безопасности к путевому хозяйству горизонтальных и 

наклонных выработках. 

37. Мероприятия, обеспечивающие безопасное передвижение и перевозку людей по 

горизонтальным и наклонным выработкам. 

38. Условия применения контактных и аккумуляторных электровозов в выработках 

согласно требованиям Правил безопасности. 

39. Требования Правил безопасности к аппаратуре защиты и контроля на подъемных 

установках. 

40. Требования Правил безопасности к подъемным сосуд прицепным устройствам для 

вертикальных горных выработок. 

41. Требования Правил безопасности к обслуживанию подъёмных установок и наличию 

документации на подъемных машинах. 

42. Общие требования Правил безопасности к канатам шахтных подъемов. Требования 

Правил безопасности к запасу прочности канатов для перемещения и удержания 

забойного оборудования. 

43. Виды поражения человека электрическим током. 

44. Защитные мероприятия, предупреждающие поражение людей электрическим током 

в шахте. 

45. Назначение защитного заземления. Требования Правил безопасности к устройству 

шахтной заземляющей сети, главным и местным заземлителям. 

46. Виды кабелей, применяемых в шахте. Требования Правил безопасности к прокладке 

кабелей по горным выработкам. 

47. Требования Правил безопасности к оборудованию контактной сети в 

околоствольных дворах и горных выработках. 

48. Область применения электрооборудования в зависимости от вида исполнения. 

49. Виды индивидуальных средств защиты, применяемых при обслуживании 

электрических машин, механизмов и аппаратов в шахте, и требования Правил 

безопасности к ним. 

50. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электрооборудования на 

добычном участке. 

51. Правила и порядок оказания первой помощи при поражениях людей электрическим 

током. 

52. Требования Правил безопасности к оборудованию и эксплуатации подземных камер 

для электрических машин и подстанций. 

53. Требования Правил безопасности к ремонтному персоналу при вскрытии и ремонте 

электрооборудования до 1000В и более 1000В. Периодичность осмотров электрооборудования   

обслуживающим персоналом и ИТР. 



54. Нормы и сроки измерений сопротивления изоляции относительно земли, 

электрических установок и кабелей, работающих в шахте, при нормальном напряжении 

127—1140 В переменного тока. 

55. Требования Правил безопасности к применению электрооборудования в тупиковых 

выработках, проветриваемых ВМП в шахтах, опасных по газу и пыли. 

56. Меры безопасности при работе на проходческих комбайнах и погрузочных машинах. 

57. Меры безопасности при работе очистных комбайнов и струговых установок. 

58. Меры безопасности при эксплуатации скребковых и ленточных конвейеров. 

59. Меры безопасности при зарядке аккумуляторных батарей в подземных гаражах. 

60.  Меры безопасности при обслуживании комплексов в очистных забоях. 

61.Требования Правил безопасности при эксплуатации передвижных компрессорных 

установок в горных выработках. 

62. Требования Правил безопасности к главным и участковым водоотливам. 

63. Правила оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях, потере 

сознания. 

64. Сущность мероприятий по уменьшению вредного воздействия подземной добычи 

угля на окружающую среду. 

65. Значение малоотходных и безотходных производств в угольной промышленности в 

деле охраны природы. 

66. Противопожарная защита промплощадки шахты и шахтных стволов. Требования к 

оборудованию складов противопожарных материалов и средств тушения. 

67. Классификация подземных пожаров и способы их тушения. 

68. Противопожарные мероприятия на складах лесоматериалов, угольных складах, 

складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

69. Основные мероприятия по предупреждению возникновения экзогенных и 

эндогенных пожаров в шахте. 

70. Общие требования Правил безопасности при ведении огневых работ в подземных 

выработках и дополнительные меры безопасности в шахтах, опасных по газу и пыли.  

71. Огнегасительные свойства веществ, применяемых при тушении пожаров в шахте, и 

условия их применения. Техническая характеристика пенных, углекислотных и 

порошковых огнетушителей и правила пользования ими. 

72. Общие правила тушения пожара водой и подручными средствами и 

дополнительные меры предосторожности при тушении пожара в шахте.  

73. Организация горноспасательной службы в Украине. 

74. Назначение и содержание плана ликвидации аварий. Порядок его составления, 

согласования и утверждения. Ознакомление с ПЛА рабочих и ИТР шахты.  

75. Виды подземных аварий. Обязанности лиц надзора добычных и подготовительных 

участков, участков ВТБ, ВШТ при аварии в шахте. Ответственный руководитель работ 

по ликвидации аварий в шахте.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица вариантов контрольных вопросов 

Номер 

варианта 

Номер 

вопроса 

Номер 

варианта 

               Номер 

              вопроса 

1 2  16  31  52  66 51 1  16  33  46  61 

2 3  29  33  46  61 52 2  17  34  62  74 

3 1  17  32  47  62 53 3  18  35  48  63 

4 2  30  44  56  75 54 4  19  37  49  64 

5 3  18  32  48  63 55 5  20  36  50  65 

6 5  16  33  49  64 56 6  21  38  51  66 

7 4  19  31  54  65 57 7  22  39  52  67 

8 6  18  34  48  66 58 8  23  41  53  68 

9 5  20  45  55  67 59 9  26  40  54  69 

10 7  22  35  49  68 60 10  24  42  55  70 

11 6  21  44  56  67 61 11  25  43  56  71 

12 8  24  36  50  69 62 12  27  47  52  72 

13 7  22  43  57  70   63 13  28  44  58  73 

14 9  26  37  51  68 64 14  30  43  59  74 

15 8  23  42  58  71 65 15  29  42  60  75 

16 10  25  38  52  69 66 1  20  44  59  72 

17 9  24  37  59  72 67 2  21  31  46  61 

18 11  23  33  53  70   68 3  22  40  58  69 

19 10  25  41  60  73 69 4  23  32  47  62 

20 12  27  40  54  71   70 5  24  33  48  63 

21 11  26  42  59  74 71 6  25  34  49  64 

22 13  28  41  55  72 72 7  26  35  50  66 

23 15  27  44  58  75 73 8  27  36  51  65 

24 14  29  42  56  74 74 9  28  37  52  68 

25 13  28  43  57  73 75 10  29  38  53  69 

26 14  29  43  52  64 76 3  16  31  47  61 

27 2  17  42  60  75 77 4  17  32  48  62 

28 3  30  44  59  74 78 5  18  33  49  63 

29 1  28  41  58  73 79 6  19  34  50  64 

30 2  16  42  57  72 80 7  20  35  51  65 

31 3  19  40  56  71 81 8  21  36  52  66 

32 5  18  41  55  70 82 9  22  37  53  67 

33 4  20  39  54  69 83 10  23  38  54  68 

34 6  22  37  53  68 84 11  24  39  55  69 

35 5  21  38  52  67 85 12  25  40  56  70 

36 7  24  31  51  66 86 13  26  41 57  71  

37 6  22  32  49  65 87 14  27  42  58  72 

38 8  26  45  60  74 88 15  28  43  59  73 

39 7  23  33  46  61 89 1  29  44  60  74 

40 9  25  34  47  73 90 2  30  45  56  75 

41 8  24  35  48  72 91 3  17  32  48  61 

42 10  23  36  49  71 92 4  18  33  49  62 

43 9  25  38  50  70 93 5  19  34  50  63 

44 11  27  39  51  69 94 6  20  35  51  64 

45 10  26  40  52  62 95 7  21  36  52  65 

46 12  28  41  53  63 96 8  22  37  53  66 

47 11  27  42  54  66 97 9  23  38  54  67 

48 13  29  43  55  65 98 10  24  39  55  68 

49 15  28  44  56  74 99 11  25  40  57  69 

50 14  21  45  60  71 100 12  26  41  58  70 
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5  Экзаменационные вопросы 

по дисциплине „Охрана труда в отрасли” 

 

Специальность 13.02.11 „Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (горного) ” 

 

1 Ввод шахт и участков в эксплуатацию. Требования к документации шахты. 

2 Противоаварийная защита на горном предприятии. 

3 Требования к персоналу шахт. 

4 Общие требования к работникам горных предприятий. 

5 Требования к проведению и креплению горизонтальных и наклонных горных 

выработок. 

6 Требования ПБ при ведении очистных работ. 

7 Требования ПБ к креплению очистных забоев. 

8 Характеристика мероприятий по предупреждению внезапных выбросов угля, породы и 

газа. 

9 Минимальные зазоры и проходы для людей, поперечных сечений горных выработок. 

10 Рудничный воздух, его составные части. 

11 Характеристика ядовитых газов, входящих в рудничный воздух. Их допустимые 

концентрации. 

12 Требования к проветриванию тупиковых выработок. 

13 Свойства метана. Характеристика видов его выделения. 

14 Допустимые концентрации метана в горных выработках. Классификация шахт по 

метанообильности. 

15 Характеристика мероприятий по снижению концентрации метана в горных выработках 

и выработанных пространствах. 

16 Приборы контроля концентрации газов в горных выработках. 

17 Шахтная пыль, ее вредность, мероприятия по обеспыливанию шахтного воздуха. 

18 Характеристика мероприятий пылевого режима шахты. 

19 Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли, их характеристика. 

20 Назначение, принцип работы, техническая характеристика  шахтных самоспасателей. 

21 Взрывчатое вещество. Классификация взрывчатых веществ по различным признакам. 

22 Требования правил безопасности при выполнении электрического способа взрывания. 

23 Требования к персоналу, занятому на взрывных работах. 

24 Требования правил безопасности при транспортировании взрывчатых материалов. 

25 Требования правил безопасности при хранении взрывчатых материалов. 

26 Требования к подземным складам ВМ. 

27 Обеспечение безопасного передвижения и перевозки людей по горным выработкам. 

28 Шахтные канаты. Требования к ним.  

29 Факторы, влияющие на опасность поражения человека электрическим током. 

30 Защитное заземление и отключение. Требования к ним. 

31 Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

32 Правила прокладки кабелей в горных выработках. 

33 Требования к камерам для электрических машин и подстанций. 

34 Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

35 ПБ при обслуживании комбайнов. 

36 ПБ при обслуживании конвейеров. 

37 Требования к условиям установки компрессоров в горных выработках. Меры 

предупреждения искрообразования в воздухопроводах, чрезмерного повышения 

давления воздуха. 

38 Предупреждение недопустимого повышения температуры сжатого воздуха, 

образования пылевоздушных смесей в воздухопроводах компрессоров. 

39 Обычные и внезапные притоки воды в горных выработках. 

40 Требования к шахтным водоотливам. 

41 Мероприятия по предупреждению прорыва воды с поверхности в горные выработки. 



42 Основные термины, применяемые при характеристике горения. 

43 Требования пожарной безопасности к расположению и устройству зданий сооружений 

на поверхности шахты. 

44 Мероприятия пожарной безопасности на угольных складах, складах лесных и 

горючесмазочных материалов, породных отвалах. 

45 Средства пожаротушения, применяемые на поверхности шахты. 

46 Подземные пожары, их виды, причины возникновения. 

47 Мероприятия по предупреждению экзогенных пожаров. 

48 Мероприятия по предупреждению эндогенных пожаров. 

49 Огнегасительные вещества, применяемые для тушения пожаров. Условия их 

применения. 

50 Характеристика способов тушения пожаров. 

51 Виды, конструкция, условия применения, техническая характеристика огнетушителей. 

52 Структура и задачи ГВГСС. 

53 Виды шахтных аварий. Составление плана ликвидации аварий и ознакомление с ним. 

54 Содержание плана ликвидации аварий. Введение в действие плана. 

55 Требования к питьевому водоснабжению шахты и подземной ассенизации. 

56 Организация медицинского обслуживания на шахте. 

57 Характеристика способов оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

58 Источники шума, его действие на организм человека. Мероприятия по снижению шума. 

59 Вибрация. Ее источники, действие на организм человека. Мероприятия по снижению 

действия вибрации на организм человека. 

60 Требования, предъявляемые к освещению горных выработок стационарными 

светильниками. 

61 Требования, предъявляемые к эксплуатации и хранению аккумуляторных светильников. 

62 Влияние климатических условий на самочувствие и трудоспособность человека. 

63 Пути улучшения климатических условий в горных выработках. 

64 Допустимые значения температуры и скорости движения воздуха в горных выработках. 

 

 


