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Утверждены

постановлением  Госгортехнадзора 
Р оссии  от 28.01.02 №  6, 

зарегистрированны м  
М инистерством  ю стиции 

Р оссийской  Ф едерации 16.04.02 г., 
регистрационны й №  3372

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НАКОПИТЕЛЕЙ 

ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ1

ПБ 03-438-02

I. ОБЛАСТЬ П РИ М ЕН ЕН И Я

1Л. Настоящие Правила безопасности гидротехнических соору
жений накопителей жидких промышленных отходов (далее — Пра
вила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений»* (Собрание законодательства Российской Федера
ции. 1997. № 30. Ст. 3589) и распространяются на гидротехниче
ские сооружения (ГТС) хранилищ жидких отходов промышлен
ности (хвостохранилища, шламохранилища, шламонакопители, 
гидроотвалы, накопители промышленных стоков, водохранили
ща) организаций, производств и объектов, поднадзорных Госгор
технадзору России**, независимо от их организационно-правовых 
форм собственности.

1 Российская газета. 2002. №  103. (Примеч. изд.)
* С учетом Федерального закона от 10.01.03 №  15-ФЗ «О внесении изменений и до

полнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2 Указами Президента Российской Федерации от 09.03.04 №  314 и от 20.05.04 №  649 
функции Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора 
России) переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомно
му надзору (Ростехнадзору). (Примеч. изд.)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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1.2. При эксплуатации хранилищ жидких отходов промышленно
сти (далее — накопители) наряду с настоящими Правилами должны 
соблюдаться действующие в соответствующих отраслях промышлен
ности общие правила безопасности, санитарные правила, стандарты, 
правила и инструкции по безопасности труда, противопожарной без
опасности и промышленной санитарии, атакже требования проектов, 
учитывающие особенности конкретных объектов: хранилищ, содер
жащих токсичные стоки, отходы радиоактивных элементов; сооруже
ний на многолетнемерзлых и на просадочных грунтах; сооружений, 
расположенных в районах сейсмичностью свыше 6 баллов, и др.

1.3. Правила устанавливаюттребования, обязательные для исполне
ния собственником ГТС и эксплуатирующей организацией при стро
ительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструк
ции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации ГТС.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ГТС накопителей, технологически связанные с процессом 
добычи и переработки полезных ископаемых, а также с накопле
нием, безопасным хранением и утилизацией промышленных от
ходов горных, металлургических, химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих предприятий, должны строиться и 
эксплуатироваться по проектам (приложение 2), разработанным 
в установленном порядке и прошедшим экспертизу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде
рации от 27.12.00 № 1008 «О порядке проведения государственной 
экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и 
проектной документации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации. 2001. № 1. Часть II. Ст. 135)1.

Деятельность по проведению экспертизы промышленной без
опасности осуществляется организациями, имеющими лицензию в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.01 № 128-ФЗ «О ли-

1 Утратило силу на основании постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.03.07 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы про
ектной документации и результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2007. № 11. Ст. 1336). (Лримеч. изд.)
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цензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета. 
2001.10 авг. С. 36-37).

2.2. Деятельность по проектированию и строительству ГТС как 
сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с госу
дарственным стандартом, а также инженерные изыскания для их 
строительства могут осуществляться только на основании лицен
зий, выданных в соответствии с Федеральным законом от 08.08.01 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»1.

2.3. Собственник ГТС или эксплуатирующая организация со
ставляет декларацию безопасности ГТС, которая является основ
ным документом, содержащим сведения о соответствии ГТС 
критериям безопасности. Собственник ГТС или эксплуатирую
щая организация представляет декларацию безопасности ГТС на 
утверждение в органы Госгортехнадзора России.

Составлению декларации безопасности эксплуатируемых и 
строящихся ГТС предшествует обследование ГТС, которое орга
низуется их собственником или эксплуатирующей организацией, 
с обязательным участием представителей органов Госгортехнад
зора России.

ГТС, подлежащие декларированию безопасности, определя
ются территориальными органами Госгортехнадзора России со
вместно с территориальными органами МЧС России, исходя из 
возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, с учетом в 
каждом конкретном случае особенностей эксплуатации и класса 
гидротехнических сооружений, места их расположения, а также 
токсичности складируемых жидких отходов.

Госгортехнадзор России и МЧС России с учетом сведений, пред
ставленных территориальными органами, формируют и ежегодно 
утверждают сводный перечень ГТС, подлежащих декларированию 
безопасности.

1 Согласно действующей редакции указанного Федерального закона предоставление 
лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений, за исключением со
оружений сезонного или вспомогательного назначения, прекращено с 01.01.09 г., лицен
зирование этих видов деятельности прекращается с 01.01.10 г. (Примеч. изд.)

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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П орядок разработки и содерж ание декларации безоп асн о
сти ГТС определяются постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 06.11.98 №  1303 «Об утверждении Положения 
о декларировании безопасности гидротехнических сооружений» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №  46. 
Ст. 5698) и Дополнительными требованиями к содержанию декла
рации безопасности и методикой ее составления, учитывающими 
особенности декларирования безопасности гидротехнических со 
оружений на поднадзорных Госгортехнадзору России организа
циях, производствах и объектах (РД 03-404—01), утвержденными 
постановлением Госгортехнадзора России от 09.04.01 №  11 (Бюл
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2001. №  20)1.

Декларация безопасности ГТС подлежит государственной экс
пертизе и утверждению в порядке, установленном Положением о де
кларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.98 № 1303, и другими нормативными документами Госгортех
надзора России, утвержденными в установленном порядке.

Технологическая, организационная и информационная д е 
ятельность по формированию и ведению Российского регистра 
ГТС регулируется Инструкцией о ведении Российского регистра 
гидротехнических сооружений, разработанной во исполнение по
становления Правительства Российской Федерации «О порядке 
формирования и ведения Российского регистра гидротехнических

1 П оследний докум ент утратил силу на основании приказа М инприроды  России от 
31.10.08 №  289, зарегистрированного М иню стом  России 13.03.09 г., регистрационны й 
№  13509 (Бю ллетень норм ативны х актов федеральных органов исполнительной власти. 
2009. №  23). Действует А дм инистративны й регламент исполнения Ф едеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной ф ункции  по 
осущ ествлению  государственного контроля и надзора за соблю дением  собственникам и 
гидротехнических сооруж ений и эксплуатирую щ ими организациям и норм  и правил без
опасности  гидротехнических сооруж ений (за исклю чением  судоходных гидротехниче
ских сооруж ений, а такж е гидротехнических сооруж ений, полномочия по осущ ествле
нию  надзора за которы м и переданы  органам  местного сам оуправления), утверж денный 
этим  приказом . (Примен. изд.)
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сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации. 
1998. № 22. Ст. 2464), и другими ведомственными нормативно
методическими документами, утвержденными Госгортехнадзором 
России.

2.4. Площадки для устройства накопителей, санитарно-защит
ные и охранные зоны, промышленные и бытовые помещения, про
езды, проходы, связь, сигнализация и освещение, а также чисто
та вод, сбрасываемых в открытые водоемы, и чистота воздушного 
бассейна в районе расположения накопителей должны отвечать 
требованиям действующих норм и правил.

2.5. Для вновь построенных накопителей и других объектов про
мышленной гидротехники или вводимых в действие новых техно
логий и оборудования научно-исследовательскими, проектными и 
другими организациями, внедряющими эти производства, должны 
быть разработаны и утверждены техническим руководителем экс
плуатирующей организации и согласованы с территориальными 
органами Госгортехнадзора России инструкции, обеспечивающие 
безопасное ведение работ.

2.6. Для проектируемых, строящихся и эксплуатируемых на
копителей должны быть определены последствия разрушения их 
ограждающих и водосбросных сооружений, а также границы зоны 
возможного затопления территории, загрязнения подземных и по
верхностных вод.

2.7. В пределах зоны возможного затопления запрещается стро
ительство объектов, не связанных с эксплуатацией накопителей. 
Если в зоне возможного затопления расположены такие объекты, 
необходимо выполнить мероприятия по их защите или выносу на 
безопасное место в сроки, согласованные с территориальными ор
ганами Госгортехнадзора России и местными органами власти.

2.8. На ГТС должен вестись мониторинг безопасности в соот
ветствии с Инструкцией о порядке ведения мониторинга безопас
ности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, 
подконтрольных органам Госгортехнадзора России (РД 03-259—98), 
утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 12.01.98
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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№ 2, зарегистрированным Минюстом России 02.04.98 г., регистра
ционный № 1467 (Бюллетень нормативных актов федеральных ор
ганов исполнительной власти. 1998. № 5), и другими ведомствен
ными нормативно-методическими документами, утвержденными 
Госгортехнадзором России.

2.9. Запрещается ввод в эксплуатацию ГТС, строительство ко
торых не завершено в соответствии с проектом и не принятых ко
миссией, назначенной в установленном порядке.

2.10. Эксплуатация сооружений накопителей разрешается 
только при наличии предусмотренных проектом действующих 
устройств сигнализации, блокировки, защиты от перегрузок, кон
трольно-измерительной аппаратуры (КИА), контрольно-измери
тельных приборов (КИП), средств связи и освещения, прошедших 
комплексное опробование в течение не менее 72 часов непрерыв
ной работы в эксплуатационном режиме, и подписанного акта 
приемочной комиссии.

2.11. Ко всем объектам накопителя должен быть обеспечен на
дежный подъезд автотранспортных средств и механизмов в любое 
время года. Ширина и конструкция проезжей части дорог определя
ются проектом. Подъездные дороги должны быть размечены дорож
ными знаками и содержаться в исправном состоянии. Схемы подъ
ездных дорог, движения людей и транспорта должны быть вывешены 
в подразделении (цехе, участке и пр.), обслуживающем ГТС.

Со схемой движения должны быть ознакомлены водители всех 
автотранспортных средств, задействованных на работах на нако
пителе. Въезд постороннего автотранспорта на территорию нако
пителя запрещается.

2.12. Передвижение людей на территории накопителя допуска
ется только по предназначенным для этого пешеходным дорожкам, 
проходам, лестницам и площадкам.

2.13. На намывных накопителях I, II и III класса после первых 
пяти лет эксплуатации и затем не реже чем через 10 м наращива
ния в пределах проектной длины упорной призмы должно прово
диться инженерно-геологическое обследование в целях подтверж-
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дения соответствия физико-механических характеристик намытых 
в упорную призму хвостов (отходов) требованиям проекта.

Если полученные значения характеристик окажутся ниже за
данных в проекте, необходимо получить заключение организации, 
разработавшей проект, о возможности дальнейшей эксплуатации 
накопителя.

Необходимость проверки устойчивости дамб наливных накопи
телей, а также внеочередной проверки устойчивости дамб намыв
ных накопителей устанавливается комиссией с участием предста
вителей территориальных органов Госгортехнадзора России, орга
низации, разработавшей рабочую документацию на строительство 
(реконструкцию) объекта, и организации, выполнившей эксперт
ное заключение о безопасности ГТС.

2.14. Администрация организации до ввода ГТС накопителя в 
эксплуатацию обязана обеспечить разработку и утверждение пла
на ликвидации аварий (ПЛА) и местной инструкции по эксплуа
тации ГТС (приложения 3 и 5), должностных и технологических 
инструкций для эксплуатационного персонала и инструкций по 
технике безопасности.

Для средних и мелких накопителей предприятий химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 
(с проектным объемом менее 1 млн м3) ПЛА может быть разрабо
тан и утвержден в составе плана локализации аварийных ситуаций 
предприятия или подразделений предприятия.

Средства связи, технические и материальные средства для осу
ществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий 
в необходимом количестве должны быть исправны и находиться в 
предусмотренных ПЛА местах.

Должностные лица и специалисты, связанные с эксплуатацией 
ГТС, должны знать требования настоящих Правил в объеме своих 
должностных обязанностей.

Планы ликвидации аварий ГТС 1 ,11 и 111 класса согласовыва
ются с территориальными органами Госгортехнадзора России и 
региональными органами МЧС России.
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2.15. Изменения в технологическую схему, аппаратурное оформ
ление, систему противоаварийной защиты ГТС вносятся только 
при наличии нормативно-технической и проектной документа
ции, согласованной в установленном порядке.

В случае изменения технологических процессов, схем комму
никаций, замены оборудования до внедрения изменений в произ
водство в действующие инструкции должны быть внесены соответ
ствующие коррективы, утвержденные техническим руководителем 
организации. Все изменения должны быть доведены до сведения 
работников, которых они касаются.

2.16. Каждый работник в случае обнаружения нарушений в тех
ническом состоянии и работе сооружений, неисправностей обо
рудования и защитных устройств, представляющих опасность для 
людей, оборудования или окружающей среды, должен немедлен
но об этом сообщить непосредственному начальнику или выше
стоящему руководителю и принять меры по устранению наруше
ний в соответствии со своей должностной или технологической 
инструкцией.

2.17. Электрооборудование и электрические устройства соору
жений накопителя должны отвечать требованиям действующих 
правил устройства электроустановок и эксплуатироваться в соот
ветствии с действующими правилами эксплуатации электроуста
новок1, правилами техники безопасности при эксплуатации элек
троустановок потребителей2, нормативными документами Госгор
технадзора России.

2.18. Специалисты и рабочие, связанные с эксплуатацией гру
зоподъемных кранов и других подъемных сооружений, сосудов, 
работающих под давлением, с обслуживанием электроустановок,

1 Действуют Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.03 № 6, зарегистрированным М ин
юстом России 22.01.03 г., регистрационный № 4145 (Бюллетень нормативных актов фе
деральных органов исполнительной власти. 2003. N° 24, 25). (Лримеч. изд.)

2 Действуют Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс
плуатации электроустановок (ПОТ Р М-016—2001), утвержденные постановлением Минтру
да России от 05.01.01 № 3, приказом Минэнерго России от 27.12.00 № 163. (Лримеч. изд.)
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должны пройти специальное обучение и допускаться к работе со
гласно требованиям соответствующих правил.

2.19. При производстве строительно-монтажных и специаль
ных строительных работ необходимо соблюдать требования дей
ствующих строительных норм и правил в части техники безопас
ности при строительстве.

2.20. В организации должен быть утвержденный техническим 
руководителем перечень всех агрегатов, обслуживание и ремонт 
которых необходимо осуществлять по бирочной системе и с вы
дачей наряда-допуска.

2.21. Капитальный, средний и текущий ремонты сооружений, 
сетей и оборудования производятся по ежегодно утверждаемым 
техническим руководителем графикам планово-предупредитель
ных ремонтов (ППР).

Аварийно-восстановительные ремонты выполняются в крат
чайшие сроки с момента возникновения аварии, а повреждения, 
которые создают угрозу для жизни людей или могут привести к 
экологическому бедствию и большому материальному ущербу, 
устраняются немедленно.

2.22. Структура и штаты подразделений, занимающихся экс
плуатацией накопителя, устанавливаются руководителем органи
зации в соответствии с проектом.

Для изменения структуры штатов в меньшую сторону необхо
димо согласование с проектной организацией и территориальным 
органом Госгортехнадзора России.

2.23. Деятельность производственных подразделений, занимаю
щихся эксплуатацией накопителей и других объектов промышлен
ной гидротехники, регламентируется положением, утверждаемым 
руководителем организации и согласованным с территориальным 
органом Госгортехнадзора России, и инструкцией по эксплуатации 
ГТС, утверждаемой техническим руководителем организации.

2.24. Собственник ГТС обязан организовать безопасную экс
плуатацию ГТС и обеспечить соответствующую нормам и прави
лам квалификацию работников и специалистов.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Технический руководитель, отвечающий за безопасную эксплу
атацию накопителей, назначается из числа специалистов, имею
щих соответствующее (гидротехническое) образование.

Специалисты подразделений, занимающихся эксплуатацией 
ГТС, должны иметь высшее или среднее техническое образование, 
опыт работы на накопителях и пройти соответствующее обучение 
на право эксплуатации и ведения работ на накопителях.

2.25. Специалисты, занимающиеся эксплуатацией ГТС, под
лежат проверке знаний правил, норм и инструкций не реже одно
го раза в три года в комиссиях с участием представителей органов 
Госгортехнадзора России в соответствии с требованиями Положе
ния о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, подкон
трольные Госгортехнадзору России (РД 04-265—99), утвержденно
го постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 № 2, заре
гистрированным Минюстом России 12.02.99 г., регистрационный 
№ 1706 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис
полнительной власти. 1999. № 8)1.

Рабочие, связанные с эксплуатацией и обслуживанием ГТС, не 
реже чем через каждые шесть месяцев должны проходить повторный 
инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год — 
проверку знания инструкций по соответствующим профессиям. 
Результаты проверки должны оформляться протоколом с записью 
в журнал инструктажа и личную карточку рабочего под роспись.

2.26. ПЛА составляется и утверждается ежегодно техническим 
руководителем не позднее чем за 15 дней до начала следующего 
года. Обучение специалистов порядку организации проведения 
работ по ликвидации аварийных ситуаций и личного в них участия

1 Утратило силу на основании постановления Госгортехнадзора России от 30.04.02 № 21, 
зарегистрированного Минюстом России 31.05.02 г., регистрационный № 3489, Действует 
Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному над
зору (РД-03-19-2007), утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37, зарегистри
рованным Минюстом России 22.03.07 г., регистрационный № 9133 (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 16). (Примен. изд.)
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проводит технический руководитель организации, а рабочих — ру
ководитель соответствующего подразделения (цеха, отделения, 
участка). Обучение проводится не позднее чем за 10 дней до ввода 
ПЛА в действие с соответствующей регистрацией в актах ПЛА и 
отметкой в личной карточке рабочих и специалистов под роспись. 
Знание ПЛА проверяется ежегодно.

При изменениях, происходящих на гидротехнических объ
ектах, в ПЛА в трехдневный срок должны быть внесены необхо
димые коррективы, которые под роспись доводятся до сведения 
должностных лиц, обязанных их знать.

Запрещается допуск к работе лиц, не изучивших ПЛА в части, 
касающейся их работы.

2.27. Тренировки по ПЛА проводятся эксплуатационным пер
соналом под руководством начальника цеха, отделения, занима
ющегося эксплуатацией ГТС накопителя, или начальника (техни
ческого руководителя) организации в сроки, установленные еже
годно утверждаемым графиком.

2.28. Местные инструкции по эксплуатации ГТС накопителей пе
ресматриваются и утверждаются в случае изменения конструкции со
оружений, их состава или режимов эксплуатации в сроки, установлен
ные руководителем предприятия, но не реже одного раза в три года.

2.29. Администрация организации обязана обеспечить эксплуа
тацию ГТС накопителей всеми предусмотренными проектом и го
довыми планами работ строительными машинами, механизмами, 
транспортными средствами, приборами контроля и материалами.

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКОПИТЕЛЕЙ

3.1. В каждом цехе (отделении, участке) из числа специалистов 
должно быть назначено должностное лицо, ответственное за по
лучение и хранение технической документации, выделено поме
щение (шкафы) для ее хранения и заведен журнал учета хранимой 
и выданной документации.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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3.2. Место и порядок хранения проектной, исполнительной 
строительной документации и материалов контроля состояния со
оружений прошлых лет определяются специальным приказом по 
предприятию. Документация должна быть зарегистрирована в це
ховом журнале учета документации, в котором указываются место 
постоянного хранения документов и их архивные номера.

3.3. При смене должностного лица, ответственного за получе
ние и хранение технической документации, должна проводиться 
инвентаризация всей имеющейся в цехе документации. Прием и 
передача технической документации, необходимой для эксплуата
ции ГТС, производятся комиссией и оформляются актом, который 
утверждается техническим руководителем организации.

3.4. Для обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и 
оборудования необходима следующая основная документация:

3.4.1. Проектная и строительная документация:
3.4.1.1. Утвержденный проект или рабочий проект со всеми из

менениями и дополнениями, материалы экспертизы проекта.
3.4.1.2. Рабочая документация на строительство или рекон

струкцию накопителей и других объектов промышленной гидро
техники.

3.4.1.3. Исполнительная строительная документация на при
нятые в эксплуатацию объекты и сооружения.

3.4.1.4. Исполнительные акты приемки по закладке реперов, 
марок, пьезометров.

3.4.1.5. Отчеты об инженерных изысканиях, выполненных для 
составления проекта, рабочей документации и других целей.

3.4.1.6. Отчеты о научно-исследовательских работах.
3.4.1.7. Акты приемки сооружений в эксплуатацию.
3.4.1.8. Паспорта и заводские инструкции по эксплуатации на 

установленное оборудование.
3.4.1.9. Проект эксплуатации ГТС для намывных накопителей, 

а для наливных — при соответствующем обосновании в проекте на 
строительство ГТС (приложение 7).
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3.4.1.10. Проект мониторинга безопасности ГТС (если не входит 
в состав проекта или проекта эксплуатации) (приложение 8).

3.4.2. Документация, составляемая предприятием:
3.4.2.1. Декларация безопасности объекта.
3.4.2.2. Паспорт ГТС, технические паспорта сооружений.
3.4.2.3. Проект мониторинга безопасности ГТС (если он не раз

работан проектной организацией).
3.4.2.4. Инструкция о порядке ведения мониторинга безопас

ности ГТС.
3.4.2.5. Местная инструкция по эксплуатации ГТС накопителя.
3.4.2.6. Действующие должностные инструкции специалистов 

и производственные инструкции для рабочих, инструкции по тех
нике безопасности, противопожарной технике и промышленной 
санитарии.

3.4.2.7. Материалы по обучению, инструктажу и проверке зна
ний эксплуатационного персонала.

3.4.2.8. План ликвидации аварий.
3.4.2.9. Ситуационный план объектов накопителя.
3.4.2.10. Годовой график заполнения и производства работ на 

накопителе.
3.4.2.11. Исполнительная съемка накопителя.
3.4.2.12. Исполнительные поперечники по створам КИА (КИП) 

с нанесением проектного и фактического положения депрессион- 
ной кривой.

3.4.2.13. Продольный профиль по оси дамбы с указанием про
ектных и фактических отметок гребня.

3.4.2.14. Последние съемки надводных пляжей и подводных 
отложений.

3.4.2.15. Журналы натурных наблюдений за сооружениями и 
геотехнического контроля.

3.4.2.16. График планово-предупредительных ремонтов.
3.4.2.17. Акты на скрытые работы, выполненные эксплуатаци

онным персоналом.
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3.4.2.18. Годовые отчеты о состоянии сооружений накопителя.
3.4.3. Документы инспектирующих и контролирующих органов:
3.4.3.1. Лицензия на право строительства и эксплуатации на

копителя1.
3.4.3.2. Акты комиссионных обследований сооружений, акты и 

предписания инспектирующих и контролирующих органов, жур
нал авторского надзора.

3.4.3.3. Заключения по оценке технического состояния ГТС, 
выполненные специализированными организациями.

3.4.3.4. Акты о происшедших авариях и отказах в работе соору
жений и оборудования, материалы расследования их причин.

3.4.3.5. Заключение государственной экспертизы декларации 
безопасности ГТС.

3.4.3.6. Приказы и распоряжения по организации или обогати
тельной фабрике, касающиеся сооружений накопителя.

3.5. Проектная и исполнительная строительная документация, 
а также материалы инструментальных наблюдений за сооружени
ями и геотехнического контроля должны храниться в архиве орга
низации до окончательной консервации накопителя.

IV. СВЯЗЬ, СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОСВЕЩЕНИЕ

4.1. ГТС накопителей должны быть оборудованы техническими 
средствами связи и сигнализации, обеспечивающими управление 
технологическими процессами, контроль и безопасность работ.

4.2. Операторы (регулировщики намыва) и обходчики сооруже
ний накопителя должны быть оснащены телефонной, радиотеле
фонной и радиосвязью. Радиус действия переносных (передвиж
ных) радиостанций должен обеспечивать устойчивую связь с дис
петчером цеха или фабрики из любой точки накопителя.

4.3. Состояние систем связи и сигнализации на сооружениях 
накопителя должно обеспечивать возможность экстренного опо
вещения об аварийных ситуациях на всех его объектах.

1 См. примечание издателя к пункту 2.2. (Лримеч. изд.)
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4.4. Все объекты накопителя, требующие круглосуточного об
служивания, должны иметь стационарное электроосвещение.

Для осветительных сетей должна применяться электрическая 
система с изолированной нейтралью при линейном напряжении 
не выше 220 В. В случае применения ламп ДКСТ допускается на
пряжение 380 В; для стационарных осветительных установок раз
решается применение трансформаторов 6/0,4 кВ с заземленной 
нейтралью.

Дежурный персонал, работающий в темное время суток, на слу
чай отключения электроснабжения должен быть оснащен аккуму
ляторными светильниками.

4.5. Освещенность рабочих и административно-бытовых поме
щений должна отвечать требованиям действующих строительных 
норм и правил. Освещенность территорий, дорог, проездов и ра
бочих мест на открытых площадках в темное время суток должна 
отвечать требованиям действующих государственных отраслевых 
стандартов в части освещенности и табл. 1.

Таблица 1
Объект Наимень

шая осве
щенность, 

лк

Плоскость, в 
которой норми
руется освещен

ность

Примечание

1 2 3 4
Дороги для хозяй
ственных нужд, 
подъезды к зданиям

0,5 На уровне проез
жей части

Стоянки для авто
транспорта и стро
ительных машин, 
территории дороги 
в районе ведения 
работ

2 На уровне осве
щаемой поверх
ности

Территория веде
ния работ устанав
ливается техн. ру
ководителем ф а
брики или цеха

Лестницы, мостики 
для переходов

3 Тоже
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1 2 3 4
Погрузка и разгруз
ка материалов кон
струкций, оборудо
вания и деталей

10 Горизонтальная На площадках при
ема и подачи обору
дования

Тоже 10 Вертикальная На крюке крана во 
всех его положени
ях со стороны ма
шиниста

Помещение на на
копителе для обо
грева рабочих

10 Общая

Разработка грунта 
экскаваторами, кро
ме траншей

5 Горизонтальная На уровне низа за
боя

Тоже 10 Вертикальная По всей высоте за
боя

Рытье траншей 10 Горизонтальная На уровне дна тран - 
шеи

Тоже 10 Вертикальная По всей высоте
Р азработка и п е 
ремещение грунта 
бульдозерами, скре
перами, работа кат
ками

10 Горизонтальная На уровне обраба
тываемой площад
ки

Укладка и монтаж 
пульповода

10 Горизонтальная Науровне проклад
ки пульповода

Наземный пульпо
вод в период его экс- 
плуатации, дамбы 
на участке проклад
ки напорных пуль
поводов

0,5 Горизонтал ьн ая Для ночного ремон
та и осмотра следует 
использовать пере
движные освети
тельные средства

Карта или зона на
мыва

2-3 Горизонтальная На уровне пульпо- 
выпусков и верха 
карты намыва
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1 2 3 4
Плавучий пульпо
вод (при его эксплу
атации)

3 Горизонтальная На уровне прохода 
обслуживающего 
персонала

Дамбы (плотины) на 
участке примыкания 
верхового откоса к 
отстойному пруду

0,05 По плоскости от
коса

Водозаборные, во
доперепускные и 
водосбросные соо
ружения: 
при эксплуатации

при проведении ра
бот

2

30

Вертикальная

Вертикальная

На уровне верхнего 
края колодца 
От уровня верхней 
рабочей площадки 
до плоскости веде
ния работ

Мостик земснаряда 2 Горизонтальная На уровне мостика
Фреза земснаряда 
при ее осмотре

30 Вертикальная На уровне фрезы

Работы внутри ем
костей и колодцев

30 Вертикальная На всех уровнях про
изводства работ

Работы на льду 20 Горизонтальная В зоне производ
ства работ

У. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

5.1. Для обеспечения безаварийной эксплуатации ГТС накопи
теля должны быть разработаны критерии безопасности, которые 
утверждаются Госгортехнадзором России, а также организован мо
ниторинг за показателями состояния ГТС.

На ГТС натурные наблюдения должны проводиться с начала 
строительства сооружений.
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5.2. Натурные наблюдения за состоянием ограждающих дамб 
и плотин I, II и III класса должны включать инструментальный 
контроль с использованием установленной на них КИА (КИП). 
Для дамб и плотин IV класса и их оснований при соответствующем 
обосновании в проекте допускается не проводить инструменталь
ных наблюдений.

Для дамб и плотин IV класса высотой свыше 10 м контроль за 
фильтрационным режимом обязателен.

Класс сооружений и программа наблюдений (состав наблюде
ний, периодичность, методики наблюдений и обработки результа
тов контроля, точки наблюдений, состав КИА (КИП), предельно 
допустимые значения контролируемых параметров) устанавлива
ются проектом.

5.3. На основе анализа результатов натурных наблюдений и про
исходящих в сооружении процессов заданные в проекте состав и 
периодичность инструментальных наблюдений могут быть изме
нены проектной организацией или эксплуатирующей организаци
ей по согласованию с проектной организацией.

5.4. При приемке объектов сооружения в эксплуатацию журна
лы и материалы наблюдений, выполняемых подрядной строитель
ной организацией в процессе строительства, вместе с исполнитель
ной документацией на установленную КИА (КИП) передаются по 
акту эксплуатационному персоналу.

5.5. Для проведения натурных наблюдений (мониторинга) на 
накопителях 1, II и III класса должна быть организована группа 
натурных наблюдений (служба мониторинга), которая обязана не
медленно ставить в известность руководство цеха (участка) о выяв
ленных недостатках и в случае непринятия мер по их устранению 
информировать руководство организации.

Состав и численность группы зависят от состава, объема и пе
риодичности наблюдений и устанавливаются в проекте.

Допускается проведение инструментальных наблюдений спе
циализированными службами организации (маркшейдерской,
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гидрогеологической и др.), которые должны сравнивать измерен
ные величины с заданными в проекте параметрами и критериями 
безопасной эксплуатации сооружений и немедленно передавать 
данные в подразделение по эксплуатации ГТС накопителя. По ре
зультатам наблюдений издается распоряжение на устранение вы
явленных отступлений от проекта, подписанное техническим ру
ководителем организации.

На накопителях IV класса контроль за ГТС может возлагать
ся на специалиста — смотрителя или мастера, прошедших специ
альную подготовку и получивших допуск на ведение работ на на
копителях.

5.6. Кроме предусмотренных проектом наблюдений все ГТС 
должны не реже чем два раза в год подвергаться комиссионным 
осмотрам:

весной, перед прохождением паводка, в целях проверки готов
ности ГТС к эксплуатации в паводковый период;

осенью в целях проверки состояния и подготовки ГТС к нор
мальной эксплуатации в осенне-зимний период.

Комиссия должна назначаться приказом по организации, а ре
зультаты осмотров — оформляться актом.

По акту комиссии издается приказ, в котором определяются 
сроки и ответственные за выполнение предложенных комиссией 
мероприятий.

5.7. Состав, порядок и периодичность осмотров подводных 
частей ГТС определяются проектом и указываются в местной ин
струкции. При эксплуатации насосных станций, расположенных 
на берегу рек и водохранилищ, осмотр подводных частей произ
водится один раз в год.

5.8. На намывных накопителях, при наращивании которых 
предусмотрены строительство новых дренажей, реконструкция 
существующих или строительство новых водозаборных или водо
сбросных сооружений, необходимо осуществлять авторский над
зор, представители которого должны принимать участие в прием
ке указанных сооружений.
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Авторский надзор осуществляется на основании соответству
ющего договора.

5.9. Комиссионному расследованию подлежат все случаи ава
рий согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Порядок технического расследования причин аварий на ГТС 
накопителей устанавливается Положением о порядке технического 
расследования причин аварий на опасных производственных объ
ектах, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 
08.06.99 № 40, зарегистрированным Минюстом России 02.07.99 г., 
регистрационный № 1819 (Бюллетень нормативных актов феде
ральных органов исполнительной власти. 1999. № 30)1.

5.10. На основе данных натурных наблюдений и геотехниче
ского контроля, комиссионных обследований и осмотров соору
жений, материалов проверок органами государственного надзора, 
авторского надзора и экспертных заключений служба эксплуатации 
должна ежегодно составлять годовой отчет о состоянии ГТС на
копителя, а при изменении или дополнении проекта производить 
также и необходимую корректировку паспортов сооружений.

5.11. Экземпляр годового отчета не позднее I квартала года, 
следующего за отчетным, направляется в территориальные органы 
Госгортехнадзора России и в аналитические центры мониторинга 
безопасности ГТС, определенные Госгортехнадзором России.

VI. СГУЩЕНИЕ ПУЛЬПЫ

6.1. При эксплуатации узлов сгущения пульпы кроме требова
ний настоящего раздела должны соблюдаться требования действу-

1 Не подлежит применению на основании приказа Ростехнадзора от 23.04.08 № 261, 
зарегистрированного Минюстом России 22.05.08 г., регистрационный № 11734. Действует 
Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объек
тах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденный приказом Минприроды России от 30.06.09 № 191, зарегистриро
ванным Минюстом России 07.09.09 г., регистрационный № 14722 (Бюллетень норматив
ных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 44). (Примен. изд.)
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ющих правил безопасности при дроблении, сортировке, обогаще
нии полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов.

6.2. Эксплуатация узла сгущения пульпы производится по 
инструкции, утвержденной техническим руководителем орга
низации.

6.3. У входов на территорию узлов сгущения должны быть вы
вешены плакаты: «Вход посторонним запрещен», «Хождение по 
бортам емкостных сооружений и трубопроводам запрещается».

6.4. Независимо от конструкции камер распределения хвостов 
(шламов и других отходов производства) должны соблюдаться сле
дующие требования:

6.4.1. Затворы и механизмы для их подъема и опускания на 
пульпоприемных и пульпоотводящих окнах и отверстиях должны 
постоянно находиться в рабочем состоянии.

6.4.2. Окно для отвода пульпы в лоток аварийного сброса долж
но быть закрыто; окно открывается только при аварийных сбро
сах. Эксплуатация камер распределения с постоянным переливом 
в лоток аварийного сброса не допускается, если это не предусмо
трено проектом.

6.4.3. В пульпоприемных окнах должны быть установлены съем
ные сороудерживающие решетки, за состоянием которых должен 
вестись ежесменный контроль, производиться их своевременная 
очистка и ремонт.

6.4.4. До снятия рабочих решеток для очистки во вторые пазы 
необходимо установить резервные решетки, а на период ремонта 
камеры — ремонтные затворы.

6.5. Линии питания гидроциклонов должны быть оборудованы 
устройствами для перехвата и удаления камней, а также посторон
них предметов.

На подводящих трубопроводах гидроциклонов необходимо 
устанавливать задвижки, позволяющие перекрывать и регулиро
вать подачу пульпы в гидроциклоны.

6.6. Во время работы сгустителя необходимо:
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6.6.1. Для снижения пенообразования в сгустителе не допускать 
аэрации пульпы воздухом при перепуске ее из камеры распределе
ния в подводящий пульповод.

6.6.2. Не допускать попадания посторонних предметов в сгу
ститель.

6.6.3. Не допускать значительных колебаний по количеству по
дачи пульпы и откачке сгущенного продукта.

6.6.4. Не допускать сгущения продукта до плотности, при ко
торой он начинает терять текучесть.

6.6.5. Регулярно осуществлять контроль содержания взвесей в 
сливе и при необходимости оперативно принимать меры для нор
мализации работы сгустителя.

6.7. Оборудование и механизмы для выгрузки реагентов из 
транспортных средств, подачи в склад, загрузки в аппараты и сме
сители, приготовления маточных и рабочих растворов должны по
стоянно содержаться в работоспособном состоянии.

Дозировка рабочих растворов при подаче в процесс сгущения 
должна быть по возможности автоматизирована.

6.8. Работы с сухими порошками коагулянтов и флокулянтов и 
их растворами с концентрацией более 0,2 % должны производить
ся звеном в составе не менее двух человек. Рабочие должны быть 
в спецодежде, выполнять работу в защитных очках и респирато
рах. Во время работы должны быть включены системы приточной 
и вытяжной вентиляции.

6.9. Попавшие на кожу, пол и оборудование растворы флоку
лянтов должны быть смыты водой из специально оборудованных 
установок в дренажный трубопровод.

6.10. Металлические емкости, трубопроводы и контактирующие 
с растворами флокулянтов детали оборудования перед производ
ством сварочных работ должны быть тщательно промыты водой, а 
сварка должна выполняться в соответствии с действующими пра
вилами техники безопасности по производству сварочных работ в 
загазованных средах.
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VII. СИСТЕМА ГИДРОТРАНСПОРТА ПУЛЬПЫ
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7.1. Для нормальной эксплуатации системы гидротранспор
та пульпы необходимо осуществлять технологический контроль, 
включающий:

7.1.1. Определение характеристик транспортируемой пульпы.
7.1.2. Определение и анализ параметров режима работы системы.
7.1.3. Своевременное выполнение профилактических меропри

ятий по предотвращению нарушений в работе системы (профилак
тика износа, заиления, гидроударов и т.д.).

7.1.4. Планово-предупредительные ремонты сооружений и обо
рудования.

7.2. Подача в систему гидротранспорта пульпы с расходом, пре
вышающим пропускную способность системы гидротранспорта и 
приводящим к постоянным технологическим переливам в аварий
ную емкость, не допускается.

7.3. В помещении пульпонасосной станции (ПНС) на рабочих 
местах должны находиться:

7.3.1. Технологическая инструкция машиниста.
7.3.2. Выписка из плана ликвидации аварий по ПНС и поря

док действий персонала при аварии на технологически связанных 
с ПНС объектах.

7.3.3. Инструкции по эксплуатации установленного механик 
ческого, гидромеханического, электрического, подъемно-транс
портного оборудования.

7.3.4. Журналы учета и контроля оборудования.
7.3.5. Схема гидротранспорта.
7.4. В помещении ПНС должна быть вывешена общая схема на

сосного, энергетического и другого оборудования станции, трубо
проводов и их переключений с указанием стационарных номеров 
всех агрегатов и запорно-регулирующей арматуры. Все изменения 
наносятся на схему незамедлительно.

7.5. В машинном зале, имеющем междуэтажные перекрытия, 
должна быть вывешена инструкция с указанием предельных нагру-
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зок на отдельные зоны перекрытий. Границы площадок для наи
более тяжелых грузов отмечаются красками или металлическими 
знаками, заделанными заподлицо с полом.

7.6. На стенах в пределах ремонтных площадок должны быть вы
вешены схемы строповки основного оборудования и грузов, техно
логические карты выполняемых в условиях ПНС ремонтов, правила 
техники безопасности и пожарной безопасности. Ремонтные работы 
в условиях ПНС должны проводиться в соответствии с проектом ор
ганизации работ (ПОР), технологическими картами, экземпляры ко
торых должны быть у руководителя ремонтных работ (бригадира).

7.7. Все движущиеся части машин и оборудования должны быть 
ограждены. Работа механизмов при снятом и неисправном ограж
дении и производство каких-либо операций на работающих меха
низмах запрещаются.

7.8. Эксплуатация автоматизированных агрегатов и систем 
должна регламентироваться местной инструкцией, составленной 
в соответствии с проектными требованиями.

7.9. Работа сигнализации для оповещения об аварийном отклю
чении насосов, переполнении хвостовых и дренажных зумпфов и 
лотков должна ежедневно контролироваться с записью в журнале, 
выявленные неполадки должны немедленно устраняться.

7.10. Запуск грунтового насоса допускается только при полной 
исправности всего оборудования и отсутствии ремонтных работ 
на трассе пульповода.

7.11. После монтажа и капитального ремонта до пуска в эксплу
атацию гидромеханическое оборудование должно быть испытано 
на прочность и герметичность с составлением акта испытания. В 
случаях если в проекте порядок испытаний не установлен, прово
дить испытания необходимо в соответствии с требованиями дей
ствующих строительных норм и правил.

7.12. Запуск грунтовых насосов и другого оборудования в работу 
после монтажа или ремонта должен производиться в присутствии 
ответственного руководителя работ после удаления из опасной 
зоны людей и посторонних предметов.
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7.13. Дренажная система ПНС (лотки, зумпфы, аварийный вы
пуск и др.) должна иметь доступ для осмотра и очистки и содер
жаться в рабочем состоянии. Не допускается скопление в ней по
сторонних предметов и твердых осадков.

7.14. Аварийные и буферные емкости и оборудование для их 
расчистки необходимо содержать в технически исправном со
стоянии, а уровень заполнения их водой и хвостами (шламами и 
другими отходами производства) не должен превышать заданной 
проектом отметки.

7.15. Не допускается заполнение аварийных и буферных емко
стей до максимальной отметки. Свободный объем аварийной ем
кости всегда должен обеспечивать прием пульпы в течение задан
ного в проекте времени.

7.16. При применении на накопителях плавучих земснарядов 
необходимо соблюдать требования действующих правил безопас
ности при разработке месторождений полезных ископаемых от
крытым способом.

7.17. Не допускается самовольная установка обратных клапа
нов и противоударных средств на земснарядах и плавучих пуль
поводах.

7.18. Подготовка земснаряда к работе в зимних условиях про
изводится по мероприятиям, утвержденным техническим руково
дителем предприятия.

При подготовке земснаряда к работе в зимних условиях необ
ходимо:

7.18.1. Заменить смазку всех узлов на зимнюю.
7.18.2. Утеплить машинный зал и палубные надстройки земсна

ряда, обеспечить обогрев вспомогательных насосов и трубопрово
дов, установить в машинном зале термометры.

7.18.3. Создать и поддерживать майну вокруг земснаряда и пла
вучего пульповода.

7.18.4. Следить за состоянием понтонов плавучего пульповода.
7.18.5. Содержать выпуски для опорожнения плавучих пульпо

водов в рабочем состоянии.
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7.18.6. Люки верхней палубы понтона должны иметь водоза
щитные борта.

7.18.7. Содержать в чистоте палубу, трапы, мостики, переходы 
и лестницы земснаряда. Снег и лед с палубы следует систематиче
ски убирать.

7.18.8. Запрещается эксплуатация земснаряда с открытыми лю
ками, трещинами в понтоне.

7.18.9. На видных местах в земснаряде должны быть располо
жены спасательные принадлежности (круги, спасательные жиле
ты).

7.18.10. Земснаряд должен иметь устойчивую радиосвязь с бе
реговым оператором (диспетчером).

7.18.11. На земснаряде должны находиться в рабочем состоянии 
противопожарное оборудование, инструменты. Перечень противо
пожарного оборудования необходимо согласовать с органами по
жарного надзора.

7.19. Минимальные площади майны, которые необходимо под
держивать для осуществления технологических перемещений зем
снарядов, приведены в табл. 2.

Таблица 2
Производительность 
земснаряда по воде, 
м3/ч

1000—
1200

1600—
2400

2400-
3600

4000 5000 10 000

Площадь майны, м2 600-
800

1000—
1200

1400—
1600

1800—
2000

2500-
3000

3500-
4000

7.20. По условиям техники безопасности и обеспечения про
ектной производительности земснарядов уменьшение площади 
майны по сравнению с указанной в табл. 2 допускается не более 
чем на 20 % и только на непродолжительное время при резком 
ухудшении погоды. Увеличение размеров майны по сравнению с 
указанными в табл. 2 нецелесообразно из-за увеличения непроиз
водительных затрат энергии и потерь естественных запасов тепла 
расчищаемой емкости.
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7.21. Трасса пульповодов должна быть доступной для обслужи
вания. Автодороги и подъезды к трассе необходимо поддерживать 
в проезжем состоянии в любое время года.

7.22. Использование резервного пульповода не по назначению 
(например, для перекачки дополнительных сточных вод и т.д.) не 
допускается. Резервный пульповод ежемесячно должен проходить 
ревизию на предмет его эксплуатационной пригодности с учетом 
технологических, климатических и других факторов, сложивших
ся к моменту ревизии.

7.23. Выпуски для опорожнения пульповодов по трассе и их за
порная арматура должны находиться в исправном состоянии, а ем
кость для приема пульпы при опорожнении пульповодов должна 
иметь свободный объем не менее двукратного объема опорожня
емых в нее участков пульповодов.

Месторасположение и конструкция емкости для опорожнения 
пульповодов, способы и средства для их опорожнения определя
ются проектом.

7.24. На видимых местах труб и лотков должен быть нанесен 
пикетаж в соответствии с проектной разбивкой трассы.

7.25. На прокладываемых по дамбе распределительных пульпо
водах диаметром свыше 600 мм должны быть установлены пере
ходные мостики с лестницами и перилами. Расстояние между мо
стиками по длине распределительного пульповода — 500 м, маги
стрального пульповода — 1000 м.

7.26. Аварийное освещение, аэрационные и вентиляционные 
устройства туннелей, в которых проложены пульповоды, должны 
постоянно находиться в рабочем состоянии.

7.27. При эксплуатации пульповодов необходимо:
7.27.1. Регулярно осуществлять контроль давления в пульпо

воде и в случаях его повышения выше номинального немедленно 
выявлять и устранять причины.

7.27.2. В зимнее время контролировать температуру пульпы на 
выходе из фабрики, а при намыве дамб — и на выпуске в накопи
тель.
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7.27.3. Не допускать в лотках превышения заданного в проекте 
уровня потока пульпы.

7.27.4. Периодически контролировать степень износа стенок 
пульповодов и состояние футеровки, своевременно производить 
поворот труб, их ремонт или замену.

7.27.5. Немедленно принимать меры по предотвращению про
течек пульпы из пульповодов.

7.27.6. Регулярно очищать от снега, льда, наносов эстакады 
пульповодов, не допускать обледенения пульповодов на эстака
дах; осенью и весной перед таянием снега очищать водопропуск
ные трубы под насыпями по трассе пульповодов, кюветы и нагор
ные канавы.

7.27.7. Своевременно производить ремонт полотна трассы и 
рихтовку пульповодов в местах деформации основания, а также 
дорог и подъездов к пульповодам.

7.27.8. Не допускать заиления пульповодов свыше установ
ленной проектом толщины слоя заиления и образования ледяных 
пробок.

7.27.9. Не реже одного раза в квартал проводить ревизию тру
бопроводной арматуры, противоударных средств и обратных кла
панов.

7.27.10. Следить за состоянием компенсаторов и неподвиж
ных опор по трассе пульповодов, при необходимости выполнять 
их ремонт.

7.27.11. На выпусках распределительных пульповодов устанав
ливать запорную арматуру в виде пережимных затворов, задвижек, 
фланцевых заглушек, шиберных заслонок; использование пробок 
не допускается.

7.27.12. Не реже одного раза в квартал проводить ревизию тру
бопроводной арматуры, противоударных средств и обратных кла
панов. Результаты ревизии отражать в специальном журнале с ро
списью ответственных лиц.

7.28. Не допускается переключение подачи пульпы с одного 
пульповода на другой при температуре наружного воздуха ниже
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—10 °С во избежание разрыва стенок пульповода. При необходи
мости такого переключения арматура и оборудование включаемо
го пульповода должны быть тщательно проверены. Выключенный 
пульповод должен быть опорожнен.

7.29. Участки пульповодов, толщина стенок которых достигла 
критической (с учетом профилактического поворачивания труб 
на напорном пульповоде), подлежат замене. Критическая толщи
на стенок назначается проектом и регламентируется местной ин
струкцией по эксплуатации сооружений накопителя.

7.30. Критическую толщину стенок (мм) пульповодов для транс
портирования пульп, не оказывающих коррозионного воздействия 
на сталь и сварные соединения труб, определяют по формуле

t=PJX/0M ,
где Р  — максимальное рабочее давление в трубе, МПа;

Д — наружный диаметр трубы, мм;
Я — расчетное сопротивление материала трубы на растяже

ние, МПа.
7.31. Эксплуатация запорной арматуры и противоударных 

устройств должна осуществляться в соответствии с проектом и 
местной инструкцией по эксплуатации сооружений накопителя.

7.32. При эксплуатации пульповодов, имеющих трубопровод
ную арматуру и противоударные устройства, следует:

7.32.1. Немедленно ремонтировать или заменять неисправные 
задвижки и обратные клапаны.

7.32.2. Не допускать быстрого закрытия задвижек на концевых 
участках.

7.32.3. Своевременно проводить ревизию и ремонт противо
ударных устройств.

7.33. Своевременно (в сроки, указанные в местной инструкции 
по эксплуатации сооружений накопителя) выполнять мероприя
тия по подготовке системы гидротранспорта к зиме.

7.34. Запрещается производить работы (сварка, сверление 
и т.п.), связанные с ремонтом пульповодов и арматуры, находя
щихся под давлением.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



174 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

7.35. После включения пульповода в работу технический пер
сонал, отвечающий за его эксплуатацию, должен осмотреть его по 
всей трассе, а результаты осмотра занести в журнал визуального 
осмотра сооружений.

VIII. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАКОПИТЕЛЯМ

8.1. До начала каждого года необходимо составить и утвер
дить:

план и график заполнения намывного накопителя с учетом его 
фактического состояния, которые согласовываются с территори
альными органами Госгортехнадзора России;

график планово-предупредительных ремонтов сооружений и 
оборудования.

8.2. Для безопасной эксплуатации накопителей независимо от 
их типа необходимо:

8.2.1. Производить укладку отходов (хвостов, шламов) в соответ
ствии с ежегодно утверждаемыми планом и графиком, соблюдать 
принятые проектом схему заполнения, способы выпуска пульпы, 
технологию укладки и интенсивность намыва; не допускается не
санкционированная и неорганизованная укладка отходов.

8.2.2. Поддерживать в накопителе предусмотренный проектом 
объем воды; уменьшение объема воды ниже минимального и уве
личение объема воды выше максимального, заданных проектом, 
не допускаются.

8.2.3. Осуществлять систематический контроль за состоянием 
сооружений и не допускать превышения заданных проектом кри
териев безопасной эксплуатации сооружений.

8.2.4. Своевременно выполнять ремонтные работы и меропри
ятия по устранению возникших нарушений в режиме работы на
копителя и его сооружений.

8.2.5. Выполнять все предусмотренные проектом природоох
ранные мероприятия.
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8.3. Запрещается эксплуатация накопителя при отсутствии за
паса материалов, инструментов, инвентаря, предусмотренных 
ПЛА.

8.4. При вводе накопителя в эксплуатацию объем накопленной 
в нем воды не должен превышать объема, достаточного для обо
ротного водоснабжения первого пускового комплекса производ
ства. Накопление избыточного объема воды допускается при обо
сновании в проекте.

8.5. Возможность и условия проведения взрывных работ в рай
оне расположения накопителя устанавливаются проектом, согла
совываются с техническим руководителем организации. Взрыв
ные работы должны производиться в соответствии с требованиями 
действующих Единых правил безопасности при взрывных рабо
тах, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 
30.01.01 № 3, зарегистрированным Минюстом России 07.06.01 г., 
регистрационный № 2743 (Бюллетень нормативных актов феде
ральных органов исполнительной власти. 2001. № 29).

Общая масса взрывчатых веществ и отдельных ступеней за
медления должна определяться расчетом исходя из допустимых 
сейсмических нагрузок для данного ГТС. Для дамб из намывно
го материала ограничения должны назначаться по величинам до
пустимого порового давления, возникающего в водонасыщенных 
грунтах, а для дамб из связных грунтов — по величине коэффици
ента сейсмичности.

8.6. Ограждающие дамбы, плотины, каналы, дренажи, туннели 
и распределительные пульповоды должны иметь знаки, отмечаю
щие попикетно длину сооружений, а также места их пересечения 
со скрытыми под землей или под водой коммуникациями (кабе
ли, водоводы и т.п.).

8.7. Запрещается без согласования с природоохранными органа
ми эксплуатация накопителей, от пыления которых запыленность 
атмосферного воздуха за пределами установленной проектом са
нитарной зоны превышает ПДК.
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8.8. Запрещается сброс в накопители не предусмотренных про
ектом сточных и других вод, а также складирование не предусмо
тренных проектом материалов.

8.9. Запрещается сброс воды из накопителей в природные во
доемы без согласования с органами санитарно-эпидемиологиче
ского надзора и охраны окружающей среды.

8.10. Вокруг накопителей в местах подъездов и возможных под
ходов должны быть установлены плакаты: «Опасная зона. Проход 
и въезд посторонним лицам запрещен!»

8.11. Запрещается нахождение на территории накопителя по
сторонних, купание в отстойных прудах, использование воды из 
пруда для хозяйственно-питьевых целей и водопоя животных.

8.12. Въезды на бермы и гребень дамбы должны устраиваться 
не реже чем через 2 км по ее длине, при этом на дамбу (плотину) 
должно быть не менее двух въездов.

8.13. При эксплуатации накопителя и при наращивании ограж
дающих дамб не допускаются срезка грунта, устройство карьеров 
и котлованов в нижнем бьефе и на низовом откосе дамбы, а так
же в ложе накопителя в пределах проектной отметки заполнения. 
Разработка грунта на этих участках возможна только при обосно
вании в проекте.

8.14. В отстойном пруду, в удобном для наблюдения месте, долж
на быть установлена водомерная рейка из недеформируемого мате
риала с сантиметровым делением для наблюдения за уровнем воды 
в накопителе. Нуль рейки должен быть привязан к опорному реперу. 
На водомерной рейке должна быть нанесена критическая отметка 
уровня воды в пруду. Рейку следует устанавливать независимо от 
наличия приборов дистанционного контроля уровня воды.

8.15. Превышение отметки гребня дамбы наливных накопите
лей или отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы об
валования намывных накопителей над уровнем воды должно соот
ветствовать проекту в течение всего срока эксплуатации и должно 
быть: не менее 1,5 м — для накопителей I и II класса; 1,0 м — для 
накопителей 111 и IV класса.
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8.16. В отдельных случаях исходя из размеров пруда, объема 
воды в нем и специфических условий эксплуатации объекта умень
шение указанных значений превышения гребня дамбы над уровнем 
воды в пруду должно обосновываться в проекте и согласовываться 
с территориальными органами Госгортехнадзора России.

8.17. Длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуа
тации намывного накопителя должна соответствовать заданной 
проектом для каждого яруса намыва. При отсутствии в проекте 
контролируемой длины надводного пляжа она должна быть: не 
менее 50 м — для накопителей I класса; 40 м — для накопителей 
II класса; 30 м — для накопителей 111 класса и 20 м — для накопи
телей IV класса.

8.18. При выпуске пульпы на пляж для исключения перелива 
на гребень и низовой откос дамбы превышение гребня первичной 
дамбы и дамб обвалования у верхового откоса над пляжем должно 
быть не менее диаметра пульповыпуска, но не менее 0,5 м.

8.19. Возможность проезда транспортных средств и хождения 
людей по пляжу определяется местной инструкцией.

8.20. Плавучие средства, имеющиеся на накопителе, должны 
быть исправны, на них должна быть надпись с указанием грузо
подъемности, а на борту — спасательные средства (спасательные 
круги или шары, пеньковый канат) и черпаки для вычерпывания 
воды.

К эксплуатации плавучих средств допускаются специально обу
ченные люди. Работы на воде производятся по наряду-допуску.

8.21. На накопителях, на которых предусмотрено постоянное 
присутствие дежурного персонала, должны быть отапливаемые 
служебные помещения для обходчиков и ремонтных рабочих. Эти 
помещения должны быть электрифицированы и телефонизирова
ны. Количество и местоположение служебных помещений опре
деляются проектом.

8.22. В зимний период без предварительного опробования за
прещается проход по льду отстойного пруда, а также по недоста
точно замерзшим надводным отложениям, по которым в теплый
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 20Ю
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период года проход невозможен. Проход по льду толщиной менее 
10 см запрещается.

До работы или переправы по льду должны быть произведены 
измерения толщины льда. Расстояние между соседними лунками 
в намеченных створах следует принимать в пределах 10 м. Проме
ренные лунки на местах следует обозначать вехами.

8.23. Передвижение персонала и организация переправ по льду 
разрешаются при толщине льда, указанной в табл. 3, по наряду-до
пуску в присутствии ответственного руководителя.

8.24. Работы на льду производятся по специальному проекту, 
утвержденному техническим руководителем организации.

Таблица 3
Вид нагрузки Масса

нагрузки,
т

Толщина ледяного 
покрова, безопас

ная при температу
ре воздуха от —1 до 

-20  °С, см

Минимальное 
расстояние 

между транс
портом, м

Человек со снаряже
нием

0,1 10 5

Автомашина грузо
подъемностью 1,5 т с 
грузом

3,5 25 20

Автомашина с грузом 6,5 35 25
Автосамосвал с гру
зом или бульдозер

8,5 40 25

Автотягач с грузом 
или трактор

10 40 30

Гусеничный кран с 
грузом

20 60 —

Примечания: 1. Указанные толщины льда относятся к воде с минерали
зацией до 1000 мг/л.

2. Значение допускаемой толщины льда следует увеличить: 
в 1,1 раза — при средней температуре воздуха в последние трое суток — 

5 °С;
в 1,4 раза — при температуре 0 °С;
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в 1,5 раза — при температуре выше О °С.
3. Прочность льда весной принимается в два раза меньшая. При расчете 

принимается только толщина прочных слоев льда. Слои снежного и пори
стого, пропитанного водой льда в расчет не принимаются.

IX. ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ НАКОПИТЕЛЕЙ

9.1. Возведение первичных дамб и дамб обвалования намывных 
накопителей согласно рабочим чертежам должно производиться 
по утвержденному проекту производства работ, который разраба
тывается в соответствии с требованиями действующих строитель
ных норм и правил.

При строительстве и реконструкции хвостохранилищ, образу
ющих каскады из двух отсеков и более, ограждающие дамбы, как 
правило, должны отсыпаться и наращиваться из крупнообломоч
ных грунтов или скальной горной массы с устройством противо- 
фильтрационных элементов в виде вертикального ядра или на
клонного экрана по верховому откосу. Наращивание дамб таких 
хвостохранилищ должно производиться только в сторону низового 
откоса, особенно в районах с продолжительным периодом средне
суточных температур ниже —5 °С.

При отсутствии скальной вскрыши наращивание высоты дамб 
в каскаде может производиться только в сторону низового откоса 
совместно с наращиванием экрана.

Отсеки, образующие каскад, должны иметь резервные объемы, 
достаточные для размещения селевого потока, образующегося при 
разрушении дамбы вышележащего отсека, или иметь аварийный 
водосброс (канал), обеспечивающий пропуск и отведение селевого 
потока в безопасное место, как это предусмотрено действующими 
строительными нормами и правилами.

9.2. При возведении первичных дамб и дамб обвалования не до
пускается увеличение проектной крутизны откосов и уменьшение 
предусмотренной проектом ширины берм.
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Контрольные замеры должны производиться по мере возведе
ния дамбы через каждые 50 м по ее длине. Выявленные отклонения 
от проектных размеров должны немедленно устраняться.

9.3. Очередность и последовательность отсыпки вскрышных 
пород в разные зоны профиля дамбы должны быть увязаны с гра
фиком и технологией заполнения накопителя. Отсыпка должна 
производиться с соблюдением требований Единых правил без
опасности при разработке месторождений полезных ископаемых 
открытым способом.

9.4. При устройстве дамб из вскрышных пород методом отва- 
лообразования необходимо строго контролировать:

9.4.1. Технологию укладки грунта в дамбу.
9.4.2. Соблюдение заданных проектом высоты ярусов и кру

тизны откосов.
9.4.3. Заданные проектом темпы наращивания дамбы и подъ

ема уровня воды в накопителе.
9.5. На каждую очередь наращивания или ярус намыва дамбы 

должна составляться исполнительная документация, включаю
щая:

9.5.1. Съемку и характерные поперечные сечения дамбы с на
несением проектных и фактических размеров дамбы и ее элемен
тов (дренажа и т.д.) и отметок.

9.5.2. Результаты геотехнического контроля при отсыпке или 
намыве дамбы и намыве упорной призмы.

9.5.3. Акты на скрытые работы.
9.6. Прокладка в теле дамбы параллельно ее оси напорных тру

бопроводов запрещается.
9.7. Использование гребня и берм дамб для регулярного про

езда автотранспорта и строительных машин, кроме случаев, пред
усмотренных проектом, запрещается.

9.8. Дамбы и сооружения на них (дороги, линии освещения и 
связи и др.) должны содержаться в техническом состоянии, обе
спечивающем их безопасную эксплуатацию.
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9.9. Не допускается протечка пульпы на гребень и низовой от
кос дамбы. Течи из распределительных пульповодов, проложенных 
по дамбе, должны устраняться немедленно.

9.10. При промывке и опорожнении пульповодов выпуск пуль
пы и воды на низовой откос дамбы запрещается.

9.11. При появлении на бермах и гребне дамб осадок, превы
шающих заданные в проекте величины, продольных или попереч
ных трещин, при частичном оползании откосов необходимо сброс 
пульпы на этом участке прекратить, установить причину возник
новения деформаций и своевременно принять меры по восстанов
лению тела дамбы.

9.12. Местные просадки дамб, вызывающие опасность пере
лива воды через гребень, должны незамедлительно заделываться 
грунтом, из которого отсыпана дамба. Плотность грунта в заделке 
должна быть не ниже заданной в проекте для тела дамбы.

9.13. Нарушенное крепление верхового откоса в районе отстой
ного пруда должно восстанавливаться в кратчайш ий срок в соответ
ствии с проектом или по согласованию с проектной организацией 
каменной наброской из водостойкого и морозостойкого камня.

9.14. При нарушении сплошности тела дамбы, значительных 
оползнях откосов или деформациях, вызывающих угрозу проры
ва и растекания содержимого накопителя, сброс пульпы в него 
должен быть немедленно прекращен и выполнены мероприятия 
согласно плану ликвидации аварий. Последующая подача пуль
пы допускается только после полного завершения ремонтных ра
бот и приемки их комиссией с участием представителей органи
зации, разработавшей рабочую документацию на строительство 
накопителя. Комиссия назначается совместным приказом экс
плуатирующей организации и территориального органа Госгор
технадзора России.

9.15. В случаях когда наблюдается подъем уровня воды в пьезо
метрах выше установленной проектом отметки, необходимо полу
чить заключение проектной организации о допустимости и усло
виях дальнейшей эксплуатации дамбы.
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9.16. Участки закрытого трубчатого дренажа, в которых наблю
дается подпор воды, подлежат немедленной ревизии. Если реви
зией установлено, что труба и выпуск дренажа не забиты посто
ронними предметами, необходимо по согласованию с проектной 
организацией произвести реконструкцию существующего или 
строительство дополнительного дренажа с внесением соответству
ющих изменений в проектную документацию.

9.17. Если при соблюдении заданных в проекте технологии на
мыва и длине надводного пляжа наблюдается высачивание филь
трационной воды на низовой откос дамбы, следует обратиться в 
организацию, разработавшую проект, которая обязана внести не
обходимые коррективы в проектную документацию.

9.18. При обнаружении выноса частиц грунта с фильтрацион
ной водой на низовом откосе (суффозии) работы по намыву на 
этом участке должны быть немедленно остановлены и приняты 
срочные меры по устранению причин суффозии и восстановле
нию откоса.

9.19. На намывных накопителях независимо от их класса необ
ходимо постоянное дежурство на участке намыва. Дежурный пер
сонал должен систематически осуществлять оперативное управле
ние намывом и контроль состояния сооружений.

9.20. Намыв хвостов на пляж следует производить участками 
равномерно по всей длине фронта намыва, обеспечивая нормаль
ное к оси дамбы растекание пульпы по пляжу.

Выпуск и растекание пульпы вдоль верхового откоса или па
раллельно оси дамбы, кроме предусмотренных проектом случаев, 
не допускаются. Толщина слоев и допускаемая интенсивность на
мыва определяются проектом.

9.21. Длина пульповыпусков должна исключать опасность раз
мыва дамб обвалования, а расстояние между ними — возможность 
образования застойных зон около дамб обвалования.

9.22. Длина выпусков для сброса остаточного расхода пульпы 
должна исключать возможность отложения мелкодисперсных хво
стов в пределах заданной проектом длины надводного пляжа.
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9.23. Укладка хвостов, перекачиваемых из аварийной емкости, 
в тело упорной призмы без согласования с проектной организа
цией не допускается.

9.24. При двустороннем намыве дамб и одностороннем карсто
вом намыве отстойный прудок постоянно должен поддерживаться 
в заданных проектом границах.

9.25. Намыв в дамбу хвостов с крупностью меньшей, чем пред
усмотрено проектом, запрещается.

Если при соблюдении проектной технологии намыва геотех
ническим контролем установлено отклонение значений физи
комеханических характеристик хвостов, намываемых в упорную 
призму, от проектных величин (высокое содержание мелких фрак
ций, недостаточная плотность, наличие разжиженного грунта и 
др.), необходимо незамедлительно информировать организацию, 
разработавшую проект, которая должна срочно выполнить пове
рочные расчеты устойчивости дамбы с учетом реальных свойств 
намывных отложений и выдать заключение о допустимости про
должения намыва или скорректировать технологию намыва.

9.26. Любые работы, связанные с выемкой хвостов пляжной 
зоны, разрешается производить только в пределах установленных 
проектом границ и глубины. Образование на пляже ям и участков 
с обратным уклоном в сторону дамбы не допускается.

9.27. Намыв хвостов в упорные призмы накопителей без спе
циального обоснования разрешается производить при установив
шейся среднесуточной температуре воздуха до —5 °С.

9.28. При температуре воздуха ниже —5 °С укладка хвостов в на
копитель должна, как правило, производиться в воду, под лед от
стойного пруда. При обосновании проектом допускается сосредо
точенный сброс пульпы на пляж за пределами проектной ширины 
упорной призмы.

9.29. Намыв дамб и упорных призм при температуре воздуха 
ниже —5 °С разрешается производить по специальному проекту 
(приложение 6). На проект зимнего намыва должно быть получе
но заключение.организации, имеющей лицензию на экспертизу 
безопасности накопителей.
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В случаях когда необходимость в зимней укладке хвостов в 
упорные призмы выявляется на стадии проектирования, проект 
зимнего намыва должен являться разделом общего проекта на
копителя.

9.30. Допускается в зависимости от климата района расположе
ния накопителя крупности складируемых отходов, расхода, кон
систенции и температуры пульпы производить укладку хвостов в 
упорные призмы при температуре воздуха до —10 °С при обосно
вании в проекте устойчивости дамбы и безопасной эксплуатации 
накопителя. В проекте должны быть также обоснованы место, спо
соб и длительность зимнего намыва. Проект зимнего намыва со
гласуется с Госгортехнадзором России.

9.31. Замыв льда и снега в упорную призму запрещается.
9.32. Укладку хвостов в теплый период года на участках зимне

го намыва разрешается производить только после полного оттаи
вания замерзшего слоя или в соответствии с указаниями проекта 
по зимнему намыву.

9.33. Капитальный ремонт дамб и других ГТС должен выпол
няться по проекту специализированной организацией, имеющей 
лицензию Госгортехнадзора России на этот вид деятельности1.

9.34. Проект производства работ по выполнению ремонта на 
эксплуатируемом сооружении утверждается техническим руково
дителем организации, эксплуатирующей накопитель.

Приемка ремонтных работ производится комиссией, назна
ченной приказом по организации, эксплуатирующей сооружение, 
оформляется актом и отражается в паспорте сооружения.

9.35. Устанавливать краны для работы на свеженасыпанном не
уплотненном грунте, а также на площадке с уклоном, большим, 
чем указано в паспорте крана, не допускается.

9.36. Движением машин на плотине или дамбе при подаче грун
та автотранспортом должно управлять специально выделенное для 
этой цели лицо.

1В соответствии с действующим законодательством капитальный ремонт не является 
лицензируемым видом деятельности. (Примеч. изд.)
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9.37. При работе на откосах плотин и дамб необходимо при
нимать меры безопасности против скольжения и падения людей 
(стремянки, предохранительные пояса и др.).

9.38. При подаче на откос камня, бревен, фашин с гребня дам
бы запрещается нахождение людей в зоне возможного падения 
материалов.

9-39. В зимнее время перед производством работ на плотине ра
бочие места должны быть очищены от снега и льда.

X. ВОДОЗАБОРНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

10.1. Конструкция, размеры и местоположение водозаборных и 
водосбросных сооружений должны соответствовать проекту.

10.2. Для обеспечения безопасной эксплуатации водозаборных 
и водосбросных сооружений требуется:

10.2.1. Ежедневно контролировать отметку уровня воды в от
стойном пруду, а во время паводков — каждую смену.

10.2.2. Поддерживать у водозаборов заданную проектом глуби
ну воды и напор над порогом водослива.

10.2.3. Своевременно производить наращивание порога водо
слива в водоприемных окнах колодцев и камер, не допускать по
падания в них посторонних предметов и пульпы.

10.2.4. Осуществлять систематический контроль качества (мут
ности) воды в точках ее забора и сброса.

10.2.5. Обеспечивать пропуск предусмотренных проектом бы
товых и паводковых расходов воды.

10.3. Водоприемные окна колодцев, камер и всасы сифонных 
водоприемников должны быть защищены от попадания в них по
сторонних предметов, льда и шуги.

10.4. Заполнение бетоном межшандорного пространства в про
цессе эксплуатации водозаборных и водосбросных колодцев про
изводится с площадок или других устройств, обеспечивающих без
опасное ведение работ. Состав бетона и технология бетонирования 
должны соответствовать проекту.
© Оформление. ЗАО НТЦПБ, 2010
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10.5. Вход на служебный мост, соединяющий водозаборный ко
лодец с берегом, оборудуется оградой с запирающимися ворота
ми или калиткой. Возможность доступа на мост посторонних лиц 
должна быть исключена.

10.6. На накопителях, где колодцы не соединены с берегом слу
жебным мостом, должны иметься предусмотренные проектом сред
ства, обеспечивающие доступ к колодцу людей, доставку шандор и 
ремонтных материалов в любое время года. Места хранения средств 
и ремонтных материалов, ответственные лица за их содержание и 
эксплуатацию определяются местной инструкцией.

10.7. Непосредственно у водосбросного колодца (лотка) дол
жен храниться аварийный запас шандор или царг в количестве, 
необходимом для перекрытия каждого водоприемного отверстия 
не менее чем на 0,5 м выше уровня воды в накопителе.

10.8. Установка на водозаборных и водосбросных колодцах бра
кованных шандор или царг и любые отступления от проекта в из
готовлении и способе их установки запрещаются.

10.9. Закрытие водоприемных отверстий шандорами и бетони
рование межшандорного пространства оформляются специальным 
актом на скрытые работы с приложением исполнительной схемы, 
паспортов на шандоры и бетон.

10.10. При установке шандор в рабочее положение с плавучих 
средств рабочие (не менее двух) снабжаются привязными страхо
вочными ремнями и спасательными жилетами.

10.11. Для предохранения водозаборных и водосбросных ко
лодцев от воздействия льда вокруг них, как правило, устраивают
ся майны шириной не менее 0,75 м.

10.12. Эксплуатировать колодцы и лотки при высоте неомо- 
ноличенной части шандор и напоре на пороге водослива больше 
установленных проектом величин запрещается.

10.13. После окончания срока эксплуатации колодцы, лотки и 
проходящие через дамбу или в ее основании водоотводящие кол
лекторы тампонируются в соответствии с проектом. Выполненные 
работы должны оформляться соответствующей исполнительной 
документацией.
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10.14. Вдоль лоткового водосброса при уклоне местности бо
лее 10° устраивается лестница. При ш ирине лотка более 2 м лест
ницы должны быть с обеих сторон.

10.15. Укладка хвостов над коллекторами и лотками сверх уста
новленной проектом высоты допускается только по разреш ению  
проектной организации.

10.16. Осмотр и ремонт водозаборных и водосбросных сооруже
ний необходимо осуществлять по наряду-допуску согласно требо
ваниям Правил по технике безопасности при эксплуатации водо
проводно-канализационного хозяйства или ведомственных правил 
безопасности в водных хозяйствах.

10.17. При осмотре, техническом обслуживании и ремонте ко
лодцев, не соединенных с дамбой или берегом мостом, эксплуата
ционный персонал обеспечивается переносной рацией.

10.18. П ромер глубин с лодки должен производиться с приме
нением технических средств (эхолотом) звеном в составе не менее 
двух человек, одетых в спасательные жилеты. Допускается промер 
глубин вручную с использованием лота массой не менее 10 кг.

При промерах глубин лотом вручную запрещается: становиться 
на борта или скамейку лодки и перегибаться через борт; наматы
вать на руку свободный конец лотлиня.

10.19. Водоотводящие каналы должны быть защ ищ ены от попа
дания в них посторонних предметов и грунта. Примыкающие к  косо
горам бермы каналов необходимо регулярно очищать от осыпей.

10.20. Безнапорны е туннели должны периодически очищаться 
от наносов. Поврежденные места облицовки должны своевремен
но восстанавливаться, а вывалившиеся камни в необлицованных 
туннелях — убираться.

10.21. Осмотр гидротехнических туннелей должен проводить
ся после прохождения каждого паводка, но не реже двух раз в год. 
Результаты осмотра отражаются в журнале визуальных наблюде
ний или оформляются специальным актом.

10.22. Не позднее чем за месяц до начала весеннего половодья 
или ливневых паводков в организации создается паводковая ко-
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б. 2010
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миссия и разрабатывается план мероприятий по безопасному при
ему или пропуску паводковых вод. План разрабатывается на основе 
данных прогноза паводка, получаемого от территориального ор
гана Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Мероприятия выполняются не позднее чем за 
15 дней до прогнозируемого начала паводка.

О готовности сооружений к приему и пропуску паводка комис
сия составляет акт, утверждаемый техническим руководителем ор
ганизации.

10.23. Все специалисты и рабочие аварийных бригад должны 
быть проинструктированы и обучены производству работ, которые 
могут возникнуть при приеме и пропуске паводка, о чем делается 
запись в плане мероприятий.

10.24. На время пропуска паводка устанавливается круглосу
точное наблюдение за уровнем воды в накопителе и прохождени
ем воды через водосбросные сооружения, за состоянием сооруже
ний и дамбы.

10.25. Производить расчистку шуговых пробок в каналах, тун
нелях, быстротоках с низовой стороны «на себя» запрещается.

10.26. Работы по очистке водозаборных и водосбросных соору
жений должны производиться в присутствии ответственного ру
ководителя работ.

10.27. После пропуска паводка все гидротехнические сооруже
ния подлежат осмотру. Выявленные повреждения устраняются.

Аварийный водосбросный канал должен быть отгорожен от 
накопителя водонепроницаемой перемычкой, а аккумулирующие 
емкости — опорожнены в установленный проектом срок.

10.28. После окончания эксплуатации колодцы и водосбросные 
коллекторы должны быть заделаны в соответствии с проектом.
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XI. НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ (МОНИТОРИНГ)
ЗА СОСТОЯНИЕМ НАКОПИТЕЛЕЙ

11.1. Натурные наблюдения за состоянием накопителей долж
ны проводиться в соответствии с заданной в проекте программой 
и периодичностью. Натурными наблюдениями контролируют со
ответствие параметров и состояния сооружений их критериям без
опасности.

Состав и объем наблюдений устанавливаются в зависимости от 
класса плотины (ограждающей дамбы), ее конструктивных осо
бенностей, геологических, геокриологических, климатических, 
сейсмических условий, а также условий возведения и требований 
эксплуатации.

11.2. Натурные наблюдения проводят визуальными и инстру
ментальными методами.

Натурные наблюдения включают:
11.2.1. Контроль соответствия значений контролируемых пара

метров их предельно допустимым значениям.
11.2.2. Контроль состояния всех систем сооружения.
11.2.3. Контроль соблюдения технологии заполнения и намыва.
11.2.4. Контроль вертикальных и горизонтальных деформаций 

ограждающих сооружений.
11.2.5. Контроль фильтрационного режима.
11.2.6. Геотехнический контроль качества намываемых хво

стов.
11.2.7. Контроль заполнения емкости накопителя.
11.2.8. Контроль качества поступающих отходов, осветленной 

и дренажной воды и отходов в накопителе.
11.2.9. Контроль водного баланса накопителя.
11.2.10. Контроль уровня воды и отходов в накопителе.
11.2.11. Контроль влияния накопителя на окружающую среду.
11.3. При визуальных наблюдениях должно контролироваться

соответствие объекта проектным параметрам и решениям, в том 
числе:

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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11.3.1. Соответствие проекту работ по подготовке основания и 
чаши накопителя, возведению плотин и дамб, выполняемых си
лами эксплуатационного персонала.

11.3.2. Состояние откосов, берм и гребня дамб (плотин) и их 
береговых примыканий: наличие просадок, трещин, подвижек, 
оползней, оплывин, суффозионных и других негативных явле
ний.

11.3.3. Состояние дренажных устройств: наличие подпора, за
иления, просадок, провалов грунта и выходов воды по трассе дре
нажа, заболачивания, разрушения лотков и колодцев, промерзание 
дренажа или дренажных выпусков и пр.

11.3.4. Состояние водоприемных и водосбросных сооружений: 
наличие трещин и раковин в стенках сооружений, течей в стыках 
стенок сооружений, коррозии металлоконструкций, готовность 
сооружений к сбросу паводковых вод; состояние водовыпусков, 
перепусков, трубопроводов.

11.3.5. Состояние доступных для осмотра частей КИА (КИП): 
наличие крышек, погнутости оголовков, нумерации и пр.

11.3.6. Состояние откосов, берм и облицовок каналов, наличие 
под ними промоин, раскрытие швов, зарастание и заиление.

11.3.7. Уровень воды и отходов в накопителе.
11.3.8. Санитарное состояние территории.
11.4. В журнал визуальных наблюдений заносят сведения обо 

всех обнаруженных при осмотрах и обследованиях сооружений 
недостатках. К  журналу прилагается план накопителя, на котором 
отмечаются все участки, где в процессе эксплуатации произошли 
серьезные нарушения в техническом состоянии сооружений с ука
занием характера нарушения и даты. На накопителе обнаруженные 
дефектные места обозначаются сигнальными знаками, по которым 
они могут быть легко найдены.

Должностное лицо, ответственное за техническое состояние 
накопителя, должно еженедельно проверять журнал визуальных 
наблюдений и делать записи о принятых мерах по устранению вы
явленных недостатков и их исполнению.
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11.5. Эксплуатационный персонал, на который возлагается еже
сменный осмотр сооружений, протяженность которых более 3 км, 
должен обеспечиваться транспортным средством.

11.6. В случаях когда визуальными наблюдениями выявлены де
формации (осадки, просадки, трещины, выпучивание отдельных 
участков тела или основания дамбы), не носящие опасного харак
тера, на участках деформации устанавливаются инструментальные 
наблюдения, которые необходимо проводить до стабилизации или 
полного затухания обнаруженной деформации. При обнаружении 
опасных деформаций должны немедленно приниматься меры по 
их устранению.

11.7. Геодезический (маркшейдерский) контроль включает:
11.7.1. Геодезические измерения планового и высотного поло

жения установленной КИА.
11.7.2. Периодические измерения осадок и смещений соору

жений и их оснований, а также геометрических размеров соору
жений.

11.7.3. Периодические топографические съемки накопителя.
11.8. В случаях когда инструментальными наблюдениями выяв

лены возрастающие или не затухающие во времени деформации от
дельных участков дамб (плотин) и их оснований, необходимо срочно 
вызвать представителей проектной или специализированной органи
зации , имеющей лицензию Госгортехнадзора России на право прове
дения экспертизы, для выяснения причин деформаций и разработки 
мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу сооружений.

11.9. Геодезические (маркшейдерские) измерения планового и 
высотного положения КИА дамб и плотин относительно опорной 
геодезической (маркшейдерской) сети должны производиться не 
реже одного раза в три года, кроме случаев, когда аппаратура в про
цессе эксплуатации сооружений была повреждена или нарушена. 
Плановая и высотная привязка такой аппаратуры должна произ
водиться сразу после ее восстановления.

Проверка нуля водомерной рейки относительно опорного ре
пера должна выполняться ежегодно.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Проверка опорных реперов от государственной геодезической 
сети должна проводиться не реже одного раза в пять лет.

Измерение осадок и смещений сооружений и их оснований 
должно выполняться в соответствии с требованиями проекта, но 
не реже одного раза в год, при наличии заложенных в проекте мо
ниторинга реперов и марок.

Периодичность выполнения топографической съемки накопи
теля определяется проектом.

11.10. Наблюдениями за фильтрационным режимом и поро- 
вым давлением на сооружениях, где это предусмотрено проектом, 
определяют:

11.10.1. Положение уровня воды в теле и основании ограждаю
щих сооружений и их береговых примыканиях.

11.10.2. Пьезометрические напоры в основании сооружений, в 
сопряжениях с береговыми и встроенными сооружениями.

11.10.3. Величины фильтрационных расходов на дренажных ли
ниях, выпусках из дренажа и дренажных коллекторов.

11.10.4. Химический состав и мутность фильтрационных вод.
11.10.5. Местоположение выхода фильтрационных вод на отко

сы и в береговых примыканиях дамб, наличие суффозии.
11.10.6. Уровни и химический состав грунтовых вод на приле

гающей к накопителю территории.
11.10.7. Величины порового давления в водоупорных элементах 

плотин, их глинистых основаниях и в теле намывной дамбы.
11.11. Контроль уровня и качества воды в скважинах наблюда

тельной сети для оценки возможного подтопления прилегающей 
территории и загрязнения подземных вод должен проводиться в 
соответствии с графиком.

Периодичность контроля устанавливается графиком, но не 
реже:

11.11.1. Для накопителей, в которые поступает поверхностный 
сток, — четыре раза в год.

11.11.2. Для накопителей, в которые не поступает поверхност
ный сток, — в зависимости от класса опасности складируемых в 
них отходов:
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при наличии в накопителе отходов I—III класса опасности — 
четыре раза в год;

при наличии в накопителе отходов IY класса опасности — два 
раза в год.

11.12. Наблюдения за соблюдением проектной технологии на
мыва включают:

11.12.1. Контроль характеристик исходной пульпы и твердой 
составляющей.

11.12.2. Контроль соответствия проекту диаметра и длины пуль- 
повыпусков и шага между ними.

11.12.3. Контроль правильности подачи пульпы на карты на
мыва и за распределением намываемого материала по поверхно
сти карты.

11.12.4. Контроль принятой в проекте интенсивности намыва, 
толщины намываемых слоев и времени отдыха пляжа.

11.12.5. Контроль за недопущением образования промоин в на
мытом грунте или застойных зон, где возможно отложение мелких 
фракций.

11.13. Контроль характеристик исходной пульпы должен про
водиться в случаях, если:

система гидротранспорта не обеспечивает подачу пульпы на 
проектную высоту и расстояние;

гранулометрический состав грунтов, намываемых в упорную 
призму по заданной технологии, не соответствует проекту.

В случае значительного (более 15—20 %) отклонения характери
стик пульпы от проектных необходимо привести их в соответствие 
с проектом или реконструировать систему гидротранспорта и скор
ректировать регламент складирования отходов в накопитель.

11.14. Контроль характеристик пульпы и отходов, подаваемых 
на пляж, следует проводить путем замеров расходов, отбором и 
анализом проб пульпы из всех одновременно работающих пуль- 
повыпусков при отработке и проверке заданной проектом техно
логии намыва.

11.15. Контроль качества намытого в дамбы и их упорные при
змы грунта включает определение его физико-механических харак-
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теристик. Показатели, подлежащие определению в соответствии 
с классом сооружения, задаются в паспорте геотехнического кон
троля, который должен включаться в состав рабочей документации 
или в технические условия на возведение сооружения.

11.16. Независимо от класса намывного сооружения опреде
лению подлежат гранулометрический состав и плотность грунта, 
намываемого в упорную призму. Контролируемые величины этих 
показателей задаются в проекте.

11.17. В наливных сооружениях в случаях, когда наращивание 
дамбы на полную высоту производится в сторону нижнего бьефа, 
геотехнический контроль качества намыва грунтов не требуется, 
если это не предусмотрено проектом. Необходимо контролиро
вать равномерность заполнения емкости, уровень и объем грунтов 
и воды в накопителе, а также другие параметры, предусмотренные 
проектом.

11.18. Для ведения контрольных наблюдений и замеров при 
намыве на накопителе должны быть закреплены поперечные от
носительно оси дамбы створы. Положение и способ закрепления 
створов устанавливаются проектом.

11.19. Наблюдения за заполнением емкости включают:
11.19.1. Контроль изменения уровня воды в пруду.
11.19.2. Определение объемов отходов и воды, аккумулируемых 

в накопителе.
11.19.3. Измерение расхода подаваемой в накопитель пульпы и 

оборотной или сбрасываемой воды из накопителя воды.
11.19.4. Составление водного баланса на паводковый период.
11.20. Для контроля заполнения емкости не менее одного раза 

в год необходимо производить геодезическую (маркшейдерскую) 
съемку надводных и подводных отложений хвостов и определение 
объемов отходов и воды в накопителе.

11.21. В случае превышения проектного графика заполнения 
накопителя эксплуатирующая организация обязана сообщить об 
этом организации, разработавшей проект (или другой проектной 
организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России), и при



Серия 03 Выпуск 1 195

необходимости принять меры для своевременной реконструкции 
существующего или создания нового накопителя.

11.22. Контроль качества осветленной воды проводится путем 
периодического отбора и анализа проб воды, отбираемой у водо
заборного колодца и из водосбросного коллектора за пределами 
накопителя.

По изменению мутности воды в точках отбора проб судят о 
сплошности стен колодцев и водосбросных коллекторов.

11.23. Данные результатов натурных наблюдений заносятся в спе
циальные журналы, формы которых приведены в приложении 10.

11.24. Отбор проб пульпы, грунтов на намытых пляжах, воды 
из дренажных колодцев допускается только при наличии в звене 
не менее двух человек.

11.25. Пьезометры должны быть защищены от засорения запи
рающимися крышками. Выступающие над поверхностью земли 
части пьезометров, поверхностных, глубинных марок и рабочих 
реперов должны быть защищены от повреждения. Конструкция 
защитных оголовков определяется проектом.

11.26. Металлические части КИА должны быть надежно за
щищены от коррозии. На выступающие над поверхностью земли 
защитные оголовки или крышки колодцев несмываемой краской 
должна быть нанесена нумерация КИА.

XII. СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

12.1. В насосных станциях совмещенного типа затворы водо- 
приемных окон водозаборных камер должны обеспечивать экс
тренное перекрытие окон в аварийных ситуациях.

12.2. В машинных залах насосных станций на трубопроводах с 
расчетным давлением свыше 1 МПа (10 кгс/см2) должны устанав
ливаться стальные задвижки.

Сроки замены чугунных задвижек на стальные в действующих 
насосах устанавливаются по согласованию с территориальными 
органами Госгортехнадзора России.
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12.3. Каждый агрегат должен иметь манометр, вакуумметр (для 
незаливаемых насосов), термометры или термосигнализаторы для 
контроля температуры подшипников и обмоток статора электро
двигателей там, где это предусмотрено конструкцией двигателя. 
Агрегаты (основные и вспомогательные), задвижки и затворы 
должны быть окрашены, пронумерованы, на оборудовании и тру
бопроводах стрелками указаны направление тока воды и направ
ление вращения штурвалов, рукояток и других управляющих ор
ганов (задвижек, затворов и т.п.).

12.4. Пуск и остановку насосных агрегатов следует производить 
в соответствии с указаниями проекта и местной инструкции по экс
плуатации системы оборотного водоснабжения (СОВ).

Во время работы агрегатов запрещается снимать защитные 
устройства, осуществлять ремонт и тормозить вручную движущи
еся части.

12.5. Запрещается оставлять насосы, работающие не в автома
тическом режиме, без надзора обслуживающего персонала, име
ющего допуск к их обслуживанию.

Периодичность осмотра насосов, работающих в автоматиче
ском режиме, устанавливается местной инструкцией по эксплу
атации СОВ.

12.6.0  всех отклонениях от заданного режима работы, неполад
ках и авариях на насосной станции старший по смене должен ста
вить в известность начальника участка или диспетчера фабрики.

12.7. При эксплуатации насосных станций оборотного водо
снабжения необходимо соблюдать требования пп. 7.3—7.8, 7.12, 
7.13 настоящих Правил.

12.8. При ремонте оборудования насосных станций оборотного 
водоснабжения электрические схемы приводов должны быть разо
браны и на пусковых устройствах вывешены плакаты: «Не вклю
чать, работают люди».

12.9. Обслуживание автоматических насосных станций произ
водится специально подготовленными лицами, которые обязаны 
не менее одного раза в сутки (в разные смены) проверять работу



Серия 03 Выпуск 7 197

оборудования станции, отмечая свои посещения и замечания в 
специальном журнале.

12.10. Спуск плавучей насосной станции на воду следует про
изводить по проекту, утвержденному техническим руководителем 
организации.

12.11. В месте установки плавучая насосная станция должна на
дежно крепиться и и меть двустороннюю проводную или радиосвязь 
с подразделением, обеспечивающим ее эксплуатацию.

12.12. Сообщение между плавучей насосной станцией и бере
гом, как правило, должно осуществляться по специальному слу
жебному мостику. При отсутствии мостика необходимо иметь 
плавсредства.

12.13. Понтоны плавучей насосной станции должны иметь ава
рийную звуковую и световую сигнализацию на случай появления 
течи. В понтоне должен быть установлен креномер. Крен понтонов 
не должен превышать величину крена, указанную в паспортах на
сосных агрегатов. Повышенный крен и течи подлежат немедлен
ному устранению.

12.14. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спа
сательными жилетами, а на борту насосной станции должно на
ходиться не менее двух спасательных кругов.

12.15. При эксплуатации плавучей насосной установки в зим
ний период вокруг ее корпуса для его защиты от давления льда, как 
правило, должна быть создана и постоянно поддерживаться май
на. Способ поддержания майны (водоструйный, барботирование 
воздуха и др.) или возможность работы без майны устанавливается 
местной инструкцией по эксплуатации.

12.16. Понтоны плавучих насосных станций должны не реже 
одного раза в три года осматриваться и в случае необходимости 
производиться их ремонт и окраска.

12.17. В цехе (участке) должны иметься план-схема с указанием 
материалов, диаметров, длины, глубины заложения труб, мест (пи
кет) расположения сетевых сооружений, запорной, регулирующей 
и защитной арматуры, углов поворотов трассы, мест пересечений
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с другими подземными сетями и вся исполнительная строитель
ная документация.

12.18. Сетевую арматуру (пожарные гидранты, вантузы, задвиж
ки), устанавливаемую в колодцах в целях предохранения от замер
зания, необходимо на зимний период утеплять.

12.19. В процессе эксплуатации водоводов наземной проклад
ки должны вестись наблюдения за:

12.19.1. Осадками и деформациями водоводов и состоянием 
опорных устройств.

12.19.2. Состоянием оболочки (изоляции или антикоррозий
ной окраски).

12.19.3. Герметичностью стыков, швов, фланцевых соедине
ний.

12.19.4. Состоянием и работой компенсаторов, трубопроводной 
арматуры, клапанов срыва вакуума и др.

12.20. Для выявления повреждений подземных водоводов не
обходимо следить за:

12.20.1. Просадкой грунта по трассе трубопровода и поблизо
сти от нее.

12.20.2. Появлением воды в обычно сухих смотровых колодцах, 
кюветах и канавах в непосредственной близости от трассы.

12.20.3. Образованием в зимнее время наледей по трассе или в 
непосредственной близости к ней.

12.20.4. Разностью давления в смежных участках сети по уста
новленным в смотровых колодцах манометрам.

12.21. Наблюдения за состоянием сетей водоводов, сооруже
ний и оборудования на них и их техническое обслуживание сле
дует проводить в сроки, установленные в местной инструкции по 
эксплуатации.

12.22. Контроль за коррозией металлических и железобетонных 
водоводов от блуждающих токов должен производиться в сроки и 
способами, указанными в проекте. При обнаружении электрокор
розии необходимо вызвать авторов проекта или специализирован
ную организацию, имеющую соответствующую лицензию, для вы-
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дачи технического решения по защите трубопроводов и выполнить 
защитные мероприятия в кратчайший срок.

Строительство электролиний постоянного тока вблизи проло
женных трубопроводов без согласования с проектной организа
цией запрещается.

12.23. Обо всех обнаруженных неисправностях и принятых ме
рах по их устранению должны делаться записи в журнале осмотров 
сооружений системы оборотного водоснабжения.

12.24. Лица, ответственные за проведение работ, предусмотрен
ных пп. 12.19,12.20 настоящих Правил, назначаются начальником 
цеха (участка).

12.25. При удаленности участка обхода от места установки бли
жайшего телефона более 1,5 км бригадир (звеньевой) должен быть 
обеспечен переносной рацией или радиотелефоном.

12.26. После капитального ремонта насосного оборудования и 
напорных водоводов до ввода в эксплуатацию они должны быть 
испытаны в соответствии с требованиями действующих строи
тельных норм и правил.

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАКОПИТЕЛЕЙ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ И НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

13.1. Тепловой режим грунтов основания и необходимые для 
его соблюдения требования к эксплуатации должны входить в со
став проектной документации сооружения, передаваемой эксплу
атирующей организации.

13.2. Соответствие состояния грунтов основания проектным 
требованиям при сдаче сооружения в эксплуатацию должно быть 
подтверждено результатами натурных наблюдений, выполненных 
в период строительства согласно программе, выданной или со
гласованной с проектной организацией. При сдаче законченного 
строительством сооружения эксплуатирующей организации долж
ны быть переданы план расположения наблюдательных скважин,
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нивелировочных реперов и марок и программа дальнейших на
блюдений, в том числе геокриологических.

13.3. Устройство замораживающих систем и сезонно охлажда
ющих устройств (СОУ) необходимо производить в соответствии с 
проектом и с соблюдением требований действующих строитель
ных норм и правил.

13.4. Термокарстовые воронки, трещины и провалы в бортах, 
на откосах дамб и пляже необходимо расчищать ото льда и снега 
и тщательно заделывать тем же грунтом, что был в теле дамбы или 
на пляже, которые подвергались термокарсту.

13.5. Вблизи дамб накопителей должен храниться неприкосно
венный запас сухого талого грунта, пригодного для ремонта дам
бы в аварийных ситуациях (заделка трещин, проранов). Объем и 
место хранения запаса грунта указываются в местной инструкции 
по эксплуатации и в ПЛА.

13.6. В ПЛА должны быть рассмотрены аварийные ситуации, 
связанные с геокриологическими процессами и явлениями (из
менение температуры грунтов выше или ниже предельно допусти
мого значения, новообразование мерзлоты, образование таликов, 
пучения, термокарст, солифлюкции, наледей, перемерзание тру
бопроводов и др.).

13.7. Конструкция пьезометров должна исключать замерзание в 
них воды. При опасности замерзания воды в месте установки пье
зометров на откосе должна укладываться теплозащитная пригруз
ка. Внешняя устьевая часть пьезометров и термоскважин должна 
быть оборудована теплозащитными оголовками, которые, кроме 
времени проведения измерений, должны быть закрыты и запи
раться специальным запорным устройством.

13.8. На каждую установленную термометрическую скважину 
и пьезометр составляются акт приемки в эксплуатацию и испол
нительная документация, включающая литологический разрез по 
скважине, координаты устья, отметки верха и низа трубы и ее диа
метр, способ антикоррозийной защиты, материал и способ заделки 
затрубного пространства, акт приемки в эксплуатацию. По пьезо-
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метрам дополнительно указываются отметка верха и низа фильтра 
и его конструкция.

13.9. Для обеспечения сохранности КИА (КИП) при очист
ке гребня и берм от снега на зимний период к надземной части 
КИА (КИП) должны прикрепляться предупредительные шесты, 
окрашенные «под зебру» или в яркий цвет, хорошо различимый 
на фоне снега.

Перераспределение и уплотнение снежного покрова должно 
вестись в соответствии с проектом эксплуатации накопителей.

13.10. Машинисты бульдозеров, грейдеров и другой техники, 
получившие наряд для работы на накопителе, должны пройти ин
структаж, включающий требования о сохранении КИА и геодези
ческих знаков.

13.11. Для безопасной эксплуатации накопителей, расположен
ных в районах с суровыми климатическими условиями, до насту
пления отрицательных температур необходимо:

13.11.1. Возвести дамбы и намыть надводный пляж до отметок, 
обеспечивающих безопасный подъем уровня воды в накопителе 
при зимней укладке хвостов под воду, при таянии снега в пределах 
контура накопителя и приеме поверхностного стока весеннего по
ловодья. При этом длина надводного пляжа должна оставаться не 
менее заданной в проекте.

13.11.2. Подготовить оборудование, трассы трубопроводов, сред
ства механизации, линии освещения и связи к работе при низких 
температурах воздуха с учетом местных условий (толщина снежного 
покрова, снежные заносы, скорость ветра, полярная ночь и др.).

13.11.3. Заделать все трещины, промоины, каверны и другие 
повреждения на дамбе, произвести ревизию и ремонт дренажей и 
КП А. При необходимости произвести дополнительное утепление 
пьезометров, термоскважин, дренажей и выпусков из них.

13.11.4. Проверить состояние водозаборных и водосбросных 
сооружений, при необходимости нарастить порог водослива в во
доприемных окнах колодцев и камер, расчистить нагорные кана
вы и кюветы.
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13.11.5. Накопить объем воды, достаточный для зимней укладки 
хвостов под воду и оборотного водоснабжения предприятия с уче
том потерь воды на льдообразование, а там, где это предусмотрено 
проектом, также и воды, сбрасываемой из накопителя за зимний 
период в другие накопители.

13.11.6. При наличии пруда-накопителя или маневровой емко
сти для временного накопления сбрасываемой из накопителя воды 
в них должен быть обеспечен свободный объем для приема воды, 
вытесняемой хвостами при их складировании под воду.

13.11.7. Составить и утвердить план и график работ по зимнему 
складированию хвостов (отходов).

13.11.8. Подготовить помещение для обогрева рабочих.
13.12. Заполнение накопителей должно, как правило, произ

водиться укладкой хвостов (отходов) под воду. При отмыве вдоль 
дамбы надводного пляжа для последующего наращивания дамбы в 
сторону верхнего бьефа необходимо соблюдать требования, предъ
являемые к намыву упорных призм накопителей.

13.13. В намывных накопителях для предотвращения замыва 
слоев или линз льда в тело сооружения намыв упорной призмы в 
теплый период года допускается начинать только после оттаива
ния льда на надводном пляже и в примыкающей к пляжу аквато
рии отстойного пруда.

Условия, сроки и технология намыва на мерзлое основание ре
гламентируются проектом.

13.14. В конце зимы, когда намыв под воду из проложенного 
по льду пульповода невозможен, замыв емкости следует произво
дить выпуском пульпы из торца пульповода у уреза воды отстой
ного пруда.

13.15. Допускается сброс пульпы на надводный пляж из торца 
пульповода за пределами проектной границы упорной призмы или 
от берегов накопителя, если обеспечивается добегание потока до 
уреза воды в пруду. Растекание потока в сторону дамбы или бере
гов не допускается.
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13.16. Для снижения фильтрации через ложе, сложенное водо
проницаемыми грунтами, и защиты их от деградации мерзлоты раз
решается намыв на борта экрана из хвостов (отходов) с опереже
нием динамического уровня воды в отстойном пруду. При намыве 
экрана способом намораживания прибрежная полоса на участке 
намыва должна быть освобождена ото льда для исключения рас
текания пульпы по льду и замыва его хвостами (отходами).

13.17. Складирование хвостов (отходов) при температуре воз
духа ниже —5 °С должно, как правило, производиться сосредото
ченным выпуском пульпы в воду под лед отстойного пруда. Допу
скается намыв упорных призм при соблюдении требований п. 9.30 
настоящих Правил.

Подачу пульпы и отбор осветленной воды следует проводить 
при сохранении ледяного покрова в отстойном пруду на постоян
ной отметке.

13.18. Для исключения примерзания труб прокладка пульпово
дов по льду должна производиться на деревянных подкладках. От
рыв примерзших ко льду труб с помощью крана запрещается.

13.19. В районах с суровыми климатическими условиями и мно
голетнемерзлыми грунтами кроме натурных наблюдений, пред
усмотренных в гл. XI настоящих Правил, необходимо дополни
тельно:

13.19.1. В соответствии с проектом осуществлять геокриологи
ческий контроль за динамикой температурного режима, глубины 
промерзания-протаивания и криогенными процессами (пучением, 
термокарстом, морозобойным растрескиванием, солифлюкцией и 
т.п.) в ограждающей дамбе (плотине) и ее основании, в бортовых 
примыканиях, в основании и элементах конструкций водопрово
дящих сооружений.

13.19.2. При визуальном осмотре фиксировать все вновь по
явившиеся протечки из трубопроводов, выходы фильтрационных 
вод, трещины, просадки, бугры пучения, выпучивания столбов, 
опор и др. и в дальнейшем контролировать их изменения во вре
мени.
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13.20. Контрольные температурные наблюдения необходимо 
проводить в период возведения, эксплуатации и консервации со
оружений.

Состав контрольных температурных наблюдений, тип и кон
струкция КИА (КИП), места и порядок ее установки, периодич
ность, методика наблюдений и порядок обработки их результатов 
принимаются по проекту.

13.21. Геодезические, фильтрационные и геокриологиче
ские наблюдения должны проводиться в сроки, установлен
ные в проекте, но не реже двух раз в год — в конце летнего и 
зимнего периода. Все контролируемые параметры необходи
мо сопоставлять с их предельно допустимыми значениями не
посредственно после проведения замера. При несоблюдении 
предельно допустимых значений необходимо ставить в извест
ность проектную организацию и территориальные органы Гос
гортехнадзора России.

13.22. Заключение и решение проектной организации об усло
виях дальнейшей эксплуатации сооружений необходимо получать 
в следующих случаях:

13.22.1. Хвосты (отходы), намываемые в тело сооружения по 
заданной в проекте технологии, не отвечают проектным параме
трам (гранулометрический состав, плотность сухого грунта, влаж
ность, льдистость).

13.22.2. Образование на откосе, в основании или нижнем бьефе 
сооружения в зимнее время бугров пучения (гидролакколитов).

13.22.3. Обнаружение в летнее время на низовом откосе или 
береговых примыканиях сооружений медленного (солифлюкция) 
или быстрого сползания (сплыва) верхнего оттаявшего слоя грунта 
по нижележащему мерзлому слою.

13.22.4. Обнаружение выноса фильтрационными водами частиц 
грунта из тела или основания сооружения и сосредоточенного вы
хода фильтрационных вод на поверхность вдоль проложенных под 
дамбой коллекторов; термокарстовых воронок и провалов в преде
лах проектной отметки заполнения накопителя.
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13.22.5. Превышение заданных в проекте критериев безопас
ной эксплуатации сооружений (предельно допустимых значений 
контролируемых параметров).

13.22.6. Оползень на низовом откосе.
13.22.7. Недопустимые деформации водосбросных сооруже

ний.
13.22.8. Появление в теле или основании сооружений мерзлого 

типа или в основании сооружений талого типа не предусмотренных 
проектом таликов или увеличение прогнозируемых проектом границ 
таликов, а также обнаружение мерзлых слоев или линз льда в теле 
сооружений талого типа и других изменений температурного состо
яния грунтов (талое—мерзлое), не предусмотренных проектом.

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАКОПИТЕЛЕЙ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ 

И ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

14.1. В подразделении (цехе, участке и пр.), осуществляющем 
эксплуатацию накопителя, расположенного на подрабатываемой 
территории, должны находиться выданные проектной организа
цией следующие материалы:

14.1.1. Совмещенный план ГТС накопителя и существующих 
и планируемых к отработке подземных горных выработок с ука
занием глубин, на которых они проходят, согласованный с руко
водством рудника (шахты), ведущего подземные работы в районе 
расположения накопителя.

14.1.2. Разрезы вкрест простирания пластов.
14.1.3. Карта с границами образовавшихся и возможного обра

зования зон водопроводящих трещин, разломов и провалов, зон 
возможного затопления грунтовыми и паводковыми водами.

14.1.4. Прогноз деформаций земной поверхности с учетом на
грузок от сооружений накопителя при его заполнении до конеч
ной отметки и прогноз фильтрационных утечек в выработанное 
пространство.
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14.1.5. Мероприятия по защите сооружений при оседании по
верхности над выработками.

14.2. ГТЛА на накопителях, расположенных на подрабатывае
мых территориях, необходимо согласовывать с руководством руд
ника (шахты), ведущего подземные работы в районе расположе
ния накопителя, и местной военизированной горноспасательной 
части (ВГСЧ).

14.3. В случаях понижения уровня воды в отстойном пруду при 
постоянных величинах сброса пульпы и забора воды необходимо 
поставить в известность руководство рудника для принятия ре
шений по усилению контроля величины водопритоков в горные 
выработки.

14.4. В случаях резкого понижения уровня воды в накопителе 
сброс пульпы в него должен быть немедленно прекращен и долж
ны быть приняты меры для сброса и организованного отвода воды 
из пруда.

14.5. На водоводах подземной прокладки, проложенных над 
выработками или вблизи них, в зоне разломов, трещиноватых или 
других пород с высокой водопроницаемостью, в начале и конце 
трассы должны быть установлены расходомеры, по которым си
стематически контролируются объемы перекачиваемой и посту
пающей воды. При выявлении потерь воды по трассе необходимо 
переключаться на резервный водовод и немедленно принять меры 
по обнаружению мест повреждений и устранению утечек.

14.6. Для накопителей, расположенных на закарстованных тер
риториях, необходимо:

14.6.1. Тщательно заделывать малопроницаемым грунтом об
наруживаемые карстовые воронки и трещины.

14.6.2. Поддерживать в пруду объем воды, требуемый из условия 
осветления пульпы и оборотного водоснабжения предприятия, не 
допускать ее избыточного накопления.

14.6.3. Для снижения потерь воды на фильтрацию произво
дить опережающий намыв экрана из хвостов (отходов) на бере
га и направленный замыв наиболее проницаемых участков ложа;
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надводная поверхность экрана должна иметь защиту от ветровой 
эрозии.

14.6.4. Систематически контролировать содержание взвесей в 
местах выхода фильтрационных вод, в воде близ расположенных 
поверхностных водотоков и водоемов, в водозаборных и водопо
нижающих скважинах.

14.6.5. В ПЛА предусматривать случай катастрофической утеч
ки воды через скрытую карстовую полость в результате обрушения 
кровли над ней.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ШЛАМОНАКОПИТЕЛЕЙ, ШЛАМООТСТОЙНИКОВ И 

НАКОПИТЕЛЕЙ ПЕСКА

15.1. При эксплуатации шламонакопителей, шламоотстойни- 
ков и накопителей песка необходимо соблюдать предусмотренные 
проектом:

очередность заполнения секций или площадок для обезвожи
вания шламов;

порядок и сроки включения дренажей в секциях накопителя;
время, необходимое для обезвоживания и разработки шламов.
15.2. Запрещается разработка песка или шламов в накопителе 

сухоройной техникой без их обезвоживания (осушения) и инже
нерно-геологического обследования секции или карты намыва, 
подготовленной к разработке.

15.3. Разработка песка (шламов) и эксплуатация горнотран
спортных машин и электромеханического оборудования должны 
вестись в соответствии с требованиями Единых правил безопас
ности при разработке месторождений полезных ископаемых от
крытым способом.

15.4. Запрещается для очистки шламонакопителей и шламоот- 
стойников использовать способы и механизмы, применение кото
рых может привести к нарушению крепления или облицовки их 
дна и откосов.
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XVI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГИДРООТВАЛОВ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД

16.1. Дамбы обвалования необходимо возводить из намытого 
грунта. Не рекомендуется отсыпать дамбы обвалования путем вы
емки грунта с пляжа с образованием углублений и траншей.

Допускается возводить дамбы обвалования из привозных грун
тов или вскрышных пород. Материал, конструкция дамб и способ 
намыва гидроотвала устанавливаются проектом.

16.2. Для предотвращения размыва дамб обвалования и упорной 
призмы гидроотвала не допускается подача пульпы с более низкой 
консистенцией и увеличенным удельным расходом по сравнению 
с заданными в проекте. При промывке пульповодов необходимо 
принимать меры, предотвращающие размыв дамб обвалования.

16.3. При прокладке труб краном прямолинейное положение 
нитки распределительного пульповода и толщину слоя намыва не
обходимо устанавливать по вешкам и Т-образным сторожкам.

16.4. Оптимальное расстояние нитки распределительного пуль
повода от края гусеницы крана и расстояние переднего конца гу
сениц крана от торца трубы, из которой ведется намыв, в процес
се наращивания трубопроводов устанавливаются в проекте про
изводства работ.

16.5. При операциях наращивания и разборки пульповодов 
должны строго соблюдаться следующие правила техники безопас
ности:

16.5.1. Рабочий-намывщик должен иметь удостоверение стро
пальщика.

16.5.2. Для перемещения наращиваемых или разбираемых труб 
должны применяться специальные приспособления.

16.5.3. На карте намыва должно быть обеспечено освещение, 
предусмотренное в проекте производства работ.

16.5.4. В зону действия крана и укладки (разборки) труб не 
должны допускаться посторонние лица, а также другие члены ком
плексной бригады землесосного снаряда. В зоне может находиться 
только рабочий-намывщик.
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16.6. При намыве сооружений, территорий или отвалов места 
укладки грунта должны быть ограждены постоянными знаками, 
предупреждающими об опасности и запрещающими доступ по
сторонних лиц в зону работы.

16.7. При намыве сооружения из мелких грунтов устройство 
дамб обвалования бульдозером производить только после провер- 
ки грунта на влажность и плотность (в соответствии с величинами, 
заданными в проекте), при которых обеспечивается безопасная 
проходимость техники и людей.

16.8. При намыве следует обеспечить горизонтальность слоя 
укладываемого грунта по всей длине карты без местных пониже
ний и размывов у торцов труб, где могут откладываться мелкие 
илистые и глинистые частицы.

16.9. Пространство между стенками водосбросных колодцев 
и внутренним вертикальным стояком при намыве сооружений с 
ядром (центральной частью) периодически должно замываться.

16.10. Обслуживать работающие колодцы разрешается только 
с плота или моста, имеющего ограждающие перила.

16.11. Временно неработающие колодцы должны быть закры
ты деревянными щитами.

16.12. Перед длительным перерывом в работе поверхности на
мываемых сооружений должны быть приведены в состояние, при 
котором скопление застойной воды исключается.

16.13. Недомыв сооружения по высоте и откосам по сравнению 
с профилем, принятым в проекте производства работ, не допуска
ется. Перемыв по нормали к  откосу допускается в среднем не более 
0,2 м — для землесосных снарядов производительностью по воде 
до 2500 м3/ч  и 0,4 м — для землесосных снарядов большей произ
водительности. Объем перемытого грунта в пределах установлен
ных допусков и его последующая срезка при планировочных ра
ботах должны учитываться в проекте организации строительства 
и в проекте производства работ на намыв сооружения.
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XVII. БОРЬБА С ПЫ ЛЬЮ , 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

17.1. На накопителях и на отвалах (хвостохранилищах, шла- 
мохранилищах, гидроотвалах, золоотвалах и др.), на которых от
мечается интенсивное сдувание пыли с обнаженной поверхности, 
следует применять меры пылеподавления (связующие растворы, 
покрытие защитной пленкой, озеленение и др.).

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установ
ленные ПДК, обслуживающий персонал должен быть обеспечен 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противо- 
пылевыми респираторами).

В целом меры по подавлению пыли в местах ее интенсивного 
выделения должны быть определены проектами на эксплуатацию 
и консервацию (рекультивацию) накопителя.

17.2. При наличии на накопителях радиационно опасных фак
торов должен осуществляться комплекс организационно-техни
ческих мероприятий, обеспечивающих выполнение требований 
Федерального закона «О радиационной безопасности населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. 
Ст. 141); действующих норм радиационной безопасности, гигиени
ческих нормативов, санитарных правил работы с радиоактивными 
веществами и другими источниками ионизирующих излучений, 
строительных норм и правил, а также ведомственных норм.

Отнесение накопителей к радиационно опасным объектам, а 
также разработка и утверждение указанных мероприятий осущест
вляются администрацией предприятия по согласованию с органа
ми государственного санитарного надзора с привлечением специ
ализированных организаций.

Для установления степени радиоактивной загрязненности на
копителя необходимо проводить обследования радиационной об
становки в сроки, согласованные с территориальными органами 
Госгортехнадзора России, но не реже одного раза в три года.

17.3. Рабочие, обслуживающие накопители с радиоактивной за
грязненностью, обязательно проходят обучение по радиационной
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безопасности с последующей проверкой знаний. Повторное обу
чение необходимо проводить не реже одного раза в три года.

17.4. Предельно допустимые уровни ионизирующего излучения 
должны соответствовать требованиям действующих норм радиа
ционной безопасности.

17.5. Контроль за соблюдением норм радиационной безопасно
сти возлагается на руководство предприятия (организации).

17.6. Для устранения возможности пылеобразования и раз
носа радиоактивных аэрозолей с поверхности намывного откоса 
при эксплуатации накопителя его необходимо засыпать чистым 
грунтом по мере намыва до проектных отметок с толщиной слоя, 
определенной проектом.

17.7. Консервация накопителя с радиоактивной загрязнен
ностью выполняется в соответствии с проектом и только после 
естественного уплотнения намытых материалов. При этом все де
монтируемое оборудование, имеющее радиоактивное загрязне
ние (пульпопроводы, насосные станции и др.), подлежит дезак
тивации до допустимых уровней, предусмотренных санитарными 
правилами.

XVHI. ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМ ЕЩ ЕНИЯ

18.1. На сооружениях накопителя, где предусмотрено постоян
ное дежурство обслуживающего персонала, для обогрева в зимний 
период и укрытия от дождя должны устраиваться специальные бы
товые помещения, расположенные не далее 300 м от места работы 
(насосных станций).

Указанные помещения должны быть оборудованы средства
ми оперативной связи и иметь столы, скамьи для сидения, умы
вальник с мылом, емкость с питьевой водой, вешалку для верхней 
одежды.

Температура воздуха в помещении для обогрева должна быть 
не менее 20 °С.
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18.2. Рабочие, обслуживающие сооружения накопителя, поль
зуются санитарно-бытовыми помещениями обогатительных (оку- 
сковательных, агломерационных, окомковательных) фабрик.

В случае расположения указанных санитарно-бытовых поме
щений на расстоянии более 1 км от места постоянной работы ра
бочие должны доставляться на место работы и с места работы, а 
также на обед специальным транспортом.

18.3. Рабочие, обслуживающие сооружения накопителя, обе
спечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивиду
альной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений рабочим и служащим.

Все рабочие и служащие, которым выдаются средства индиви
дуальной защиты, должны проходить инструктаж по их эксплуа
тации.

На предприятии, в состав которого входят ГТС накопителя, 
должна быть организована стирка спецодежды, а также починка 
обуви и спецодежды.

XIX. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМ ОЩ Ь

19.1. В подразделении, которое занимается эксплуатацией на
копителя, должен быть организован пункт первой медицинской 
помощи. Организация и оборудование пункта согласовываются 
с местными органами здравоохранения. Если число рабочих ука
занного подразделения менее 100 человек, допускается медицин
ское обслуживание рабочих ближайшим лечебным учреждением. 
В каждом бытовом помещении должны быть аптечки первой ме
дицинской помощи.

19.2. Для доставки пострадавших или внезапно заболевших на 
работе с пункта первой медицинской помощи в лечебное учрежде
ние должны быть соответственно оборудованные санитарные ма
шины, которые запрещается использовать для других целей.
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XX. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Противопожарная защита зданий и сооружений на ГТС накопите
лей и категории их по пожарной опасности должны соответствовать 
требованиям действующих правил пожарной безопасности, строи
тельных норм и правил, государственных отраслевых стандартов.

В каждом бытовом помещении должна быть инструкция о ме
рах пожарной безопасности, утвержденная техническим руково
дителем предприятия по согласованию с Госпожнадзором, а также 
первичные средства пожаротушения.

XXI. ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 

И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Собственник ГТС и эксплуатирующая организация обязаны: 
обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности ГТС при их 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, рекон
струкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;

обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состоя
ния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании 
полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС, в том 
числе регулярную оценку безопасности ГТС и анализ причин ее 
снижения с учетом работы ГТС в каскаде, вредных природных и 
техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной дея
тельности и размещения объектов в русле реки и на прилегающих 
к ним территориях ниже и выше ГТС;

обеспечивать разработку и своевременное уточнение критери
ев безопасности ГТС;

развивать системы контроля за состоянием ГТС; 
систематически анализировать причины снижения безопасно

сти ГТС и своевременно осуществлять разработку и реализацию 
мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его 
безопасности, а также по предотвращению аварии ГТС;
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обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС; 
создавать финансовые и материальные резервы, предназначен

ные для ликвидации аварии ГТС;
организовывать эксплуатацию ГТС и обеспечивать соответству

ющую нормам и правилам квалификацию работников эксплуати
рующей организации;

поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;

осуществлять по вопросам предупреждения аварий ГТС взаи
модействие с органом управления по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям; незамедлительно информировать 
об угрозе аварии ГТС территориальные органы Госгортехнадзора 
России, другие заинтересованные государственные органы, орга
ны местного самоуправления и в случае непосредственной угро
зы прорыва напорного фронта — население и организации в зоне 
возможного затопления;

содействовать территориальным органам Госгортехнадзора Рос
сии в реализации их функций;

совместно с органами местного самоуправления информиро
вать население о вопросах безопасности ГТС;

финансировать мероприятия по эксплуатации ГТС, обеспече
нию его безопасности, а также работы по предотвращению и лик
видации последствий аварий ГТС.

XXII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПЛОТИН,
ДАМБ И ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Собственник ГТС или эксплуатирующая организация должны 
разработать мероприятия по организации охраны ГТС, аварии на 
которых могут вызвать чрезвычайную ситуацию, и согласовать их 
с территориальными органами Госгортехнадзора России и МЧС 
России.
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Прилож ение 1

Терминология, используемая в Правилах

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №  117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений», Положением о 
декларировании гидротехнических сооружений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.98 
№  1303, для целей настоящего документа используются следую
щие основные термины.

№
п/п

Термин Определение

1 2 3
1 Безопасность гидро

технических сооруже
ний (ГТС)

Свойство ГТС, позволяющее обеспечи
вать защиту жизни, здоровья и законных 
интересов людей, окружающей среды и 
хозяйственных объектов

2 Декларация безопас
ности ГТС

Документ, в котором обосновывается без
опасность ГТС и определяются меры по 
обеспечению безопасности ГТС с учетом 
его класса

3 Критерии безопасно
сти ГТС

Предельные значения количественных 
и качественных показателей состояния 
ГТС и условий его эксплуатации, соот
ветствующие допустимому уровню риска 
аварии ГТС и утвержденные в установ
ленном порядке федеральными органа
ми исполнительной власти, осуществля
ющими государственный надзор за без
опасностью ГТС

4 Мониторинг безопас
ности гидротехниче
ских сооружений

Совокупность постоянных (непрерыв
ных) наблюдений за состоянием ГТС и 
характером их воздействия на окружаю
щую среду
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1 2 3
5 Обеспечение безопас

ности ГТС
Разработка и осуществление мер по пред
упреждению аварий ГТС

6 Оценка безопасности 
ГТС

Определение соответствия состояния 
ГТС и квалификации работников эксплу
атирующей организации нормам и пра
вилам, утвержденным в порядке, опреде
ленном Федеральным законом от 21.07.97 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехни
ческих сооружений»

7 Собственник ГТС Российская Федерация, субъект Россий
ской Федерации, муниципальное образо
вание, физическое или юридическое лицо 
независимо от его организационно-пра
вовой формы, имеющее права владения, 
пользования и распоряжения гидротех
ническим сооружением

8 Чрезвычайная ситу
ация

Обстановка на определенной террито
рии, сложившаяся в результате аварии 
ГТС, которая может повлечь или повлек
ла за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или ущерб окружающей 
природной среде, значительные матери
альные потери и нарушение условий жиз
недеятельности людей

9 Эксплуатирующая ор
ганизация

Государственное или муниципальное 
унитарное предприятие либо организа
ция любой другой организационно-пра
вовой формы, на балансе которой нахо
дится ГТС
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Приложение 2

Специальные требования к проектной документации 
по обеспечению безопасной эксплуатации и контроля 

за ГТС накопителей*

1. В целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуа-
тл тттттт I ’Г I ТЬ Г*¥ Л X ЛГПЛ Ж 7 / «\л|л/\М1М7 ТТ И/Л Л 1/7ПП I I Л П  1 I Ж f/Ч ТТ1ЛЛТ11ТА%1сгЦ*1*1 1 1 d  n p u c J v ia A  ^ p a u u ^ w A  u p w i/iv iO A / п ^ и и л и д л т и  iipw A .y^iv i^"

треть:
1.1. Отстойники и сгустители должны быть оборудованы (осна

щены) устройствами или механизмами для их расчистки и промыв
ки в случаях зашламования, исключающими применение ручного 
труда и повреждение конструкций.

1.2. Самотечные пульповоды (лотки), отводящие сгущенную 
пульпу от сгустителей в пульпонасосную станцию (ПНС), должны 
иметь уклоны, исключающие их зашламование и запрессовку.

1.3. Подземные камеры и галереи, в которых проложены пульпо
воды, должны иметь проход, устройства для вентиляции, аварийное 
освещение, монтажные люки в перекрытии и подъемно-транспорт
ные средства, обеспечивающие ремонт и замену пульповодов.

1.4. Из камер и галерей должен быть аварийный выпуск в дре
нажную систему ПНС или в их наиболее низкой точке устроен 
приямок и предусмотрен насос для откачки пульпы в случае по
рыва пульповода.

1.5. В ПНС должна быть обеспечена подача воды для промыв
ки всасывающих патрубков и пульповодов.

1.6. На пульповодах в границах ПНС необходимо устанавли
вать обратные клапаны.

1.7. В заглубленных насосных станциях необходимо предусма
тривать аварийный выход из машинного зала.

1.8. Электродвигатели дренажных и аварийных насосов долж
ны иметь основное и резервное питание.

* Требования составлены на основе анализа аварийных и предаварийных ситуаций и 
отказов в работе сооружений и оборудования хвостовых хозяйств горных предприятий, 
которые произошли в процессе эксплуатации из-за их недоучета в проектах. Требования 
включены в Правила из-за отсутствия норм проектирования.
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1.9. Для намывных накопителей, где на пульповодах не пред
усмотрены камеры переключения, технологические решения 
пульпонасосных станций должны обеспечивать подачу пульпы 
исходного состава на каждый из установленных в них грунтовый 
насос.

1.10. Компоновка оборудования и разводка сетей в насосных 
станциях должны исключать выход из строя электродвигателей 
грунтовых насосов и щитов управления при порыве напорных во
доводов и пульповодов.

1.11. В насосных и пульпонасосных станциях с заглубленными 
машинными залами должна быть предусмотрена надежная защи
та от их затопления в случаях порывов водоводов (пульповодов) 
или задвижек, как внутри, так и в непосредственной близости от 
здания. При отсутствии аварийного выпуска на незатапливаемой 
отметке необходимо устанавливать аварийные насосы, обеспе
чивающие откачку воды при угрозе затопления машинного зала, 
предусматривать секционирование машинного зала с устройством 
водонепроницаемых перегородок.

1.12. Для оповещения об аварийном отключении насосов, о 
переполнении хвостовых и дренажных лотков и зумпфов, подтоп
лении насосной станции, снятии напряжения должна быть пред
усмотрена звуковая и световая сигнализация.

1.13. На щите управления в операторском пункте участка экс
плуатации ГТС необходимо предусматривать табло сигнализации 
аварийного отключения агрегатов насосных станций, работающих 
в автоматическом режиме без персонала.

1.14. Телефоны диспетчерской связи, установленные в опера
торских машинистов пульпонасосных и насосных станций водо
снабжения, должны быть сблокированы с приставкой дублирова
ния сигнала вызова, установленной в машинных залах.

1.15. В случае отключения электроэнергии система освещения 
помещений и территории пульпонасосных станций должна не
медленно подключаться к аварийному источнику электроснаб
жения.
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1.16. Туннели, в которых прокладываются пульповоды, должны 
быть оборудованы вентиляцией, аварийным освещением и иметь 
проходы шириной 0,8 м для обслуживающего персонала.

1.17. Для осмотра и обслуживания пульповодов, проложенных 
по эстакаде высотой свыше 1 м, должен быть ходовой мостик с пе
рильным ограждением. В местах пересечения автомобильных до
рог общего пользования под пульповодами необходимо устраивать 
предохранительную рассеивающую сетку.

1.18. Расположение эксплуатационной дороги относительно 
пульповодов должно обеспечивать возможность поворота и пере- 
укладки любого из них предусмотренными для этих целей в про
екте подъемно-транспортными средствами.

1.19. Расстояние между пульповодом и крайним проводом ли
нии электропередачи (ЛЭП) при их параллельном следовании 
должно отвечать требованиям Правил устройства электроустано
вок (ПУЭ).

В пролете пересечения пульповодов с ЛЭП необходимо:
а) для защиты ЛЭП от короткого замыкания струей пульпы при 

образовании свища или порыве трубы укладывать на пульповод 
защитный козырек;

б) на случай обрыва провода предусматривать над пульповодом 
сетчатое ограждение, электрически не связанное с ним. Сетчатое 
ограждение должно быть заземлено. Сопротивление заземления 
должно быть не более 10 Ом.

Длина защитного козырька, ширина и длина сетчатого ограж
дения на действующих ЛЭП принимаются по согласованию с ор
ганизацией, эксплуатирующей ЛЭП.

1.20. В проекте должен быть решен вопрос опорожнения пуль
поводов при их выключении из работы. Система опорожнения 
пульповодов не должна загрязнять местность, поверхностные во
доемы и подземные источники вод.

1.21. При наличии в районе расположения накопителя карье
ров или других объектов, в которых производятся массовые взры
вы, необходимо в створе водоподпорных сооружений определять 
и учитывать параметры техногенной сейсмичности.
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1.22. Для накопителей, не обеспечивающих прием паводково
го стока в течение всего срока эксплуатации, должны предусма
триваться сооружения по его приему и отводу за пределы нако
пителя.

1.23. Расстояние между точками подключения переносного те
лефона на дамбе не должно превышать 1 км. Радиус действия пе
реносных радиостанций должен обеспечивать устойчивую связь 
с оператором (диспетчером) цеха, отделения, участка из любой 
точки дамбы.

1.24. В намывных накопителях с первичными дамбами из мало
проницаемых грунтов должен предусматриваться дренаж первого 
яруса дамбы обвалования.

1.25. В накопителях, в которые поступает поверхностный сток 
и в которых не предусмотрено водосбросное сооружение, для под
держания нормального подпорного уровня воды в пруду устрой
ство водозаборных колодцев с постоянным порогом водослива не 
допускается.

1.26. В проектах накопителей отходов и сточных вод обязатель
но предусматривать создание сети наблюдательных скважин для 
контроля уровня и состава подземных вод.

1.27. Конструкция водозаборного шахтного колодца должна ис
ключать приток воды в него при наращивании порога водослива 
выше горизонта воды в накопителе и обеспечивать возможность 
аварийного перекрытия донных выпусков. Соединение водосброс
ных коллекторов с колодцем должно обеспечивать независимость 
их деформаций при осадке основания и температурных воздей
ствиях.

1.28. Для водосбросных коллекторов, прокладываемых в на
мывном массиве, теле или основании дамб, применение труб с 
раструбными соединениями запрещается.

1.29. Для водоотводящих коллекторов диаметром 600 мм и бо
лее, прокладываемых под намывным массивом, в теле и основа
нии дамб должен предусматриваться радиографический контроль 
всех монтажных сварных стыков и испытания на прочность и гер-
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метичность согласно требованиям соответствующих строительных 
норм и правил. При невозможности выполнения такого контроля 
необходимо бандажирование стыков.

1.30. На водоотводящих коллекторах от водозаборных и водо
сбросных колодцев и на всасывающем коллекторе насосной стан
ции оборотного водоснабжения должны устанавливаться задвижки, 
рассчитанные на давление, возникающее при конечной отметке 
эксплуатации колодца.

1.31. В проекте должны быть конструктивные решения по выво
ду водозаборных и водосбросных сооружений из эксплуатации.

1.32. На водоводах с давлением свыше 1 МПа в пределах насос
ных станций должны предусматриваться стальные задвижки.

1.33. В районах обитания дрейсены и возможного отложения 
минеральных осадков должны быть предусмотрены мероприя
тия по предотвращению зарастания водоводов и запорной арма
туры.

2. Для обеспечения контроля за состоянием и эксплуатацией со
оружений в проектной документации должны быть приведены:

2.1. В проекте (рабочем проекте):
2.1.1. План ГТС и поперечные сечения плотин и дамб при их 

максимальной проектной высоте и установленный проектом класс 
сооружений, максимальные уровень воды в пруду и горизонт за
полнения.

2.1.2. Объем паводкового стока расчетной обеспеченности, дан
ные по атмосферным осадкам и испарению с водной поверхности, 
поверхности дамб и пляжа различной обеспеченности.

2.1.3. Проектные кривые площадей и объемов.
2.1.4. Водный баланс и график заполнения емкости по годам 

эксплуатации.
2.1.5. Схема заполнения накопителя и указания по технологии 

укладки отходов в летний и зимний период.
2.1.6. Прогноз на разные этапы возведения и эксплуатации со

оружения, температурного режима тела дамб, примыканий, ложа и 
других важных для обеспечения безопасности сооружения мест.
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2.1.7. Границы опасной зоны и мероприятия по защите распо
ложенных в ее пределах народнохозяйственных объектов.

2.2. В рабочей документации:
2.2.1. Расчетные схемы ограждающих дамб (плотин) с указани

ем поперечников (пикета), принятых физико-механических харак
теристик грунтов основания и тела сооружения, нанесением рас
четных кривых обрушения, депрессионных кривых и полученных 
коэффициентов устойчивости откосов по очередям строительства 
или ярусам заполнения хвостохранилища.

Если поперечное сечение и конструкция приняты по анало
гу или конструктивно, без выполнения расчетов, это необходимо 
оговорить на чертеже.

2.2.2. Проект (проект мониторинга) на размещение и установку 
КИА (КИП), программа натурных наблюдений и критерии безо
пасности состояния плотин и их оснований в соответствии с тре
бованиями соответствующих норм и правил.

2.2.3. Нумерация устанавливаемой в дамбе и ее основании КИА 
(КИП) должна состоять из номера наблюдательного створа, услов
ного обозначения КИА (КИП) и номера прибора в створе. Нуме
рация приборов в створе должна начинаться от нижней бровки 
низового откоса. Для приборов, устанавливаемых в нижнем бье
фе, перед порядковым номером прибора пишется цифра «ноль». 
Например, 1ПМ -4 — четвертая по высоте низового откоса поверх
ностная марка, установленная в первом створе КИА; 2МГС-1 — 
первая по высоте откоса марка горизонтального смещения во вто
ром створе КИА; 5П-01 — первый пьезометр в пятом створе КИА, 
установленный в нижнем бьефе дамбы.

2.2.4. План ГТС и чертежи, на которых должны быть приведены:
а) требования к грунтам для строительства ограждающих дамб, 

их дренажных и противофильтрационных устройств;
б) минимальное превыш ение гребня дамбы над уровнем 

воды;
в) длина надводного пляжа по ярусам намыва;
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г) допускаемая интенсивность намыва и время отдыха пляжа 
между намывом отдельных слоев;

д) паспорт геотехнического контроля за возведением сооруже
ния, включающий план и поперечники с указанием мест отбора 
проб и значений контролируемых параметров;

е) предельное положение депрессионной кривой в теле дамб 
пп ярусам (очередям) заполнения накопителя и таблица отметок 
уровней воды в пьезометрах;

ж) расход воды по ярусам и ветвям дренажей;
з) минимальная глубина воды у работающего водозаборного ко

лодца, напор над порогом водослива; для колодцев с двухрядными 
шандорами — количество шандор по высоте колодца, которое до
пускается эксплуатировать без омоноличивания межшандорного 
пространства;

и) периодичность и порядок ревизии водосбросных колодцев 
и водоотводящих коллекторов;

к) предельное значение температур грунта для дамб «мерзло
го типа».

2.2.5. Мероприятия по благоустройству санитарной зоны во
круг накопителя и охране окружающей природной среды от всех 
факторов вредного влияния накопителя для каждой очереди его 
заполнения.

2.2.6. Пункты настоящих Правил, в которых даны ссылки на 
проектную документацию: 2.6, 2.22, 5.2, 5.3, 5.7, 7.11, 7.14, 7.15,
7.23, 7.31, 8.2, 8.4, 8.5, 8.8, 8.13, 8.15-8.17, 8.21, 9.1, 9.7, 9.20, 9.24, 
9.25,9.28-9.30,9.32,10.1,10.4,10.6,10.12,10.15,10.27,10.28,11.1, 
11.12, 11.16,11.18,11.25, 13.1, 13.2, 13.13, 13.20,14.1,15.1, 16.2.
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Приложение 3

Указания по составлению плана ликвидации аварии 
гидротехнических сооружений на накопителях

I. Общие положения

1.1. ПЛА разрабатывается на все входящие в состав накопи
теля сооружения и оборудование, аварии на которых сопряжены 
с реальной угрозой для жизни людей, сохранности объектов, на
селенных пунктов или экологических бедствий. В плане следует 
учитывать возможные нарушения производственных процессов 
и режимов работы агрегатов и аппаратов, а также отключения по
дачи электроэнергии, воды, пара, меры по предупреждению и ту
шению пожаров.

1.2. ПЛА разрабатывается на каждый год с учетом фактического 
состояния сооружений для каждого подразделения (цеха, участка), 
занимающегося эксплуатацией накопителя.

1.3. План согласовывается с руководителями подразделений, 
участвующих в ликвидации аварий, и утверждается техническим 
руководителем организации не позднее 15 дней до начала следу
ющего года.

1.4. Поправки и дополнения, вносимые в ПЛА в течение года, 
согласовываются и утверждаются в соответствии с п. 2.26 настоя
щих Правил.

1.5. В плане ликвидации аварий должны предусматриваться:
1.5.1. Все возможные на ГТС аварии, опасные для жизни лю

дей, и возможные места их возникновения.
1.5.2. М ероприятия по спасению (эвакуации) людей, застиг

нутых аварией.
1.5.3. Действия специалистов и рабочих при возникновении 

аварии.
1.5.4. М ероприятия по ликвидации аварии в начальной стадии 

ее развития.
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1.5.5. М еста нахождения средств спасения людей и ликвида
ции аварии.

1.5.6. Перечень обязательного (минимально необходимого) обо
рудования, маш ин, механизмов, материалов и средств спасения и 
ликвидации оборудования.

1.6. ПЛА должен содержать:
1.6.1. Оперативную часть, составленную по форме 1.
1.6.2. Распределение обязанностей между отдельными лицами, 

участвующими в ликвидации аварии, и порядок их действий.
1.6.3. С писок должностных лиц и организаций, которые долж

ны быть немедленно извещены об аварии, составленный по ф ор
ме 2.

Копии этого списка должны храниться в диспетчерской и на 
телефонной станции организации.

Порядок оповещ ения лиц и учреждений об аварии на нако
пителе устанавливается приказом по организации в трехдневный 
срок после утверждения ПЛА. Ответственным за подготовку при
каза является должностное лицо, назначенное руководителем ра
бот по ликвидации аварии.

Получив извещ ение об аварии, телефонистка обязана немед
ленно прекратить все другие переговоры, оповестить должностных 
лиц по пп. 1—10 списка и поддерживать непрерывную телефонную 
связь с руководителем работ по ликвидации аварии. Указание об 
оповещ ении лиц, указанных в пп. 11,12 и 17 списка, дает техниче
ский руководитель организации, а лиц, указанных в пп. 13—16, — 
ру ковод ител ь организации.

1.7. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий 
назначается приказом по организации. В зависимости от масш та
бов и структуры организации руководителем может быть назначен 
технический руководитель рудоуправления, рудника, прииска, обо
гатительной фабрики, цеха или отделения «хвостовое хозяйство». 
До его прибытия на место аварии руководство работами возлагает
ся на руководителя, ответственного за состояние сооружения, или 
на начальника (мастера) смены. П ри необходимости технический
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руководитель организации может принять руководство работами 
на себя, о чем делается запись в оперативном журнале.

1.8. К  оперативной части ПЛАдолжен быть приложен ситуаци
онный план ГТС с нанесением путей эвакуации людей, дорог, ком
муникаций, средств связи, устройств противоаварийной защиты, 
аварийных складов, командного пункта по ликвидации аварий, с 
экспликацией всех сооружений.

1.9. При возникновении аварии руководитель работ по ликви
дации аварий оценивает оперативную обстановку и в случае не
обходимости привлекает через технического руководителя орга
низации все нужные для ликвидации аварии службы и техниче
ские средства, ведет Оперативный журнал по ликвидации аварий 
по форме 3.

1.10. ПЛА со всеми приложениями должен находиться у руко
водителя работ по ликвидации аварий, у должностного лица, от
ветственного за состояние сооружения, в отделе техники безопас
ности, а также у технического руководителя организации.

1.11. При ведении спасательных работ и ликвидации аварии 
обязательными к выполнению являются только распоряжения от
ветственного руководителя работ по ликвидации аварии.

/ / .  Основные мероприятия по спасению людей, 
застигнутых аварией на гидротехническом сооружении

2.1. В оперативной части ПЛА должны быть предусмотрены:
2.1.1. Экстренное оповещение эксплуатационного персонала 

ГТС, объектов и цехов, непосредственно влияющих на его работу, 
администрации предприятия.

2.1.2. Немедленная локализация аварийных участков с прио
становкой на них технологических процессов, а при необходимо
сти — с полной остановкой предприятия.

2.1.3. Эвакуация людей из опасной зоны, а также расстановка 
постов охраны опасной зоны.

2.1.4. Обеспечение эффективными средствами помощи по спа
сению людей, застигнутых аварией (транспортом, медицинской 
помощью, питанием и т.п.).
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2.2. При разработке мероприятий по спасению людей, застиг
нутых аварией на ГТС, необходимо учитывать динамику ситуации 
в зависимости от следующих возможных случаев ее проявления:

2.2.1. Обрушение дамбы в виде частичного оползня.
2.2.2. Местный прорыв дамбы с растеканием пруда и грязево

го потока.
2.2.3. Перелив пруда с частичным размывом дамбы.
2.2.4. Фронтальное разрушение ГТС с растеканием грязевого 

потока.
2.2.5. Прорыв пульповода или водовода, проложенного по греб

ню плотины.
2.3. В случае обрушения дамбы в виде частичного оползня не

обходимо предусматривать:
2.3.1. Меры по переводу цехов (объектов), влияющих на экс

плуатацию ГТС, на аварийный режим.
2.3.2. Меры по эвакуации эксплуатационного персонала, на

ходящегося на аварийном участке, в район, удаленный от пред
полагаемой границы развития оползня на безопасное расстояние 
не менее чем 100 м.

2.3.3. Объявление участка, где произошел оползень, опасной 
зоной.

2.4. В случае местного прорыва дамбы с растеканием пруда и 
грязевого потока необходимо предусматривать:

2.4.1. Меры по полной остановке всех цехов (объектов), влия
ющих на эксплуатацию ГТС.

2.4.2. Меры по вводу в действие аварийных водосбросных со
оружений, второго отсека накопителя и т.п.

2.4.3. Меры по мобилизации и доставке высокопроходимых 
транспортных средств и механизмов (тягачей, бульдозеров, везде
ходов, экскаваторов и др.) в район, где произошла авария.

2.4.4. Возможность экстренного выявления количества лиц, за
стигнутых аварией.

2.4.5. Организацию поиска лиц, застигнутых аварией, их эва
куацию в безопасный район и оказание необходимой помощи по
страдавшим.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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2.5. В случае перелива пруда с частичным размывом дамбы не
обходимо предусматривать:

2.5.1. Меры по переводу цехов (объектов), влияющих на экс
плуатацию ГТС, на аварийный режим.

2.5.2. Меры по вводу в действие необходимых аварийных со
оружений (водосбросных сооружений, второго отсека, аварийных 
насосных станций и т.д.).

2.5.3. Меры по мобилизации и доставке высокопроходимых 
транспортных средств (тягачей, бульдозеров, вездеходов, экска
ваторов и др.).

2.5.4. Меры по эвакуации эксплуатационного персонала, нахо
дящегося на аварийном участке, в безопасный район.

2.5.5. Объявление участка, где произошла авария, опасной зо
ной.

2.6. В случае фронтального разрушения ГТС с растеканием гря
зевого потока необходимо предусматривать:

2.6.1. Меры по полной остановке цехов (объектов), влияющих 
на эксплуатацию ГТС.

2.6.2. Меры по мобилизации и доставке высокопроходимых 
транспортных средств, а при необходимости — вертолетов в рай
он, где произошла авария.

2.7. Во всех возможных случаях проявления аварии на ГТС долж
на предусматриваться организация аварийно-спасательных бригад, 
подчиненных руководителю работ по ликвидации аварии.
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Форма 1
Утверждаю

(должность)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(дата, месяц, год)

Оперативная часть плана ликвидации аварий на

(наименование объекта)

№
п/п

Место и 
вид ава

рий

Мероприя
тия по спа
сению лю
дей и лик
видации 
аварий

Лица, ответ
ственные за 
выполнение 

мероприятий, 
и исполни

тели

Место на
хождения 

средств для 
спасения лю
дей и ликви
дации аварий

Маршру
ты эвакуа
ции людей 
и движе
ния тех

ники
1 2 3 4 5 6

Ответственный 
руководитель работ 
по ликвидации
аварий _________  _______  ________  ___

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
С огласовано:________________________«____» _________ 200 г.
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Форма 2

Список должностных лиц, служб и организаций, 
которые должны быть немедленно извещены об аварии 

на гцдротехническом сооружении

№
п/п

Учреждение или 
должностное лицо

Ф.И.О. Номер теле
фона

Адрес

служеб
ный

домаш
ний

служеб
ный

домаш
ний

1 2 3 4 5 6 7
1 Начальник гидротех

нических сооружений
2 Технический руково

дитель цеха
3 Начальник цеха
4 Главный энергетик 

цеха
5 Главный механик цеха
6 Диспетчер организа

ции
7 Отдел техники безо

пасности организации
8 Технический руково

дитель организации
9 Руководитель органи

зации
10 Медсанчасть (мед

пункт)
11 Территориальные ор

ганы Госгортехнадзора 
России

12 Рострудинспекция
13 Администрация горо

да (района)
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1 2 3 4 5 6 7
14 Городской (район

ный) отдел по ГО и 
ЧС

15 Городской(район
ный) отдел МВД

16 Вышестоящая органи
зация

17 Организация, разра
ботавшая проект

Технический
р у к о в о д и т е л ь ______________________________ ___________

(наименование организации) (подпись) (Ф .И .О .)

«___ » _________ 200_ Г.

Примечание. Список должностных лиц определяется структурой кон
кретной организации и цеха.
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Форма 3

Оперативный журнал 
по ликвидации аварий

Цех (участок) _ 
Организация _ 
М есто аварий

Характер аварий

Время возникновения аварий_____________________________
(год, месяц, число, часы, минуты)

Номер
распоря

жения

Дата Часы,
минуты

Содержание за
дания по ликви
дации аварий и 
сроки выполне

ния

Лица, ответ
ственные за 
выполнение 

задания

Отметка об 
исполне
нии (чис
ло, часы, 
минуты)

1 2 3 4 5 6

Ответственный руководитель 
работ по ликвидации
аварий _________________

(Ф.И.О.)
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Прилож ение 4

Классификация аварий на накопителях

К  авариям относятся:
1. П олное разрушение или местный прорыв напорного фронта 

ограждающих сооружений с вытеканием воды и части хвостов (от
ходов) за пределы накопителя, повлекшее за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной сре
де, нарушение жизнедеятельности людей или разрушение зданий 
и сооружений, имеющих народнохозяйственное значение (мосты, 
железные дороги, Л ЭП  и т.д.).

2. Разрушение водозаборных или водосбросных сооружений 
накопителя, которое привело к  переполнению  емкости, переливу 
воды и пульпы через гребень дамбы или необходимости сброса за
грязненной воды из накопителя по аварийному водосбросу в по
верхностные водоемы, водотоки хозяйственно-питьевого и ры бо- 
хозяйственного назначения или на рельеф.

3. Разрушение туннелей отвода рек вокруг накопителя или об
руш ение облицовки туннеля, повлекшее прекращение пропуска 
расхода реки и наводнение.

4. Выход из строя или проектного реж има эксплуатации эле
мента сооружений (экрана, дренажа и т.д.), в результате которого 
произош ло затопление и загрязнение территории или природных 
водоемов токсичными или вредными для здоровья людей и живот
ных веществами выше предельно допустимых концентраций.

5. П отопление плавучих насосных станций и землесосных сна
рядов, вызвавшее человеческие жертвы или последствия, указан
ные в п. 2 настоящего приложения.

6. Оползни низовых откосов и деформации дамб, возможные 
последствия которых представляют потенциальную опасность для 
людей, народнохозяйственных объектов (автомобильных и желез
ных дорог, высоковольтных ЛЭП и т.п.) или окружающей среды.

7. Затопление маш инных залов насосных станций оборотного 
водоснабжения и пульпонасосных станций, обрушение или раз-
©  Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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ры в пульповодов и водоводов могут быть отнесены  к авариям или 
производственны м  неполадкам  в зависимости от тяж ести послед
ствий, к  которы м  они привели.

Примечание. Перечисленные в настоящем приложении аварии подлежат 
расследованию комиссиями согласно п. 5.9 настоящих Правил.
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Приложение 5

Указания по составлению местной инструкции 
по эксплуатации гидротехнических сооружений накопителей

]. Местная инструкция должна отражать действия персонала 
при эксплуатации сооружений и оборудования систем накопителя,
И Х  1 С Х Н  И Ч С С К О  м  ОбСЛуЖИБаНИИ, Т^/ЛТ г г п л / л т т а  *Л  О  ̂  П 'Г Г »  Т Л т ж Т Г П А П О  П О Т Т 1Л Ткип оа раиигип тг

ремонтов. В инструкции должны указываться основные признаки 
износа сооружений и их отдельных частей, режимы, опасные для 
сооружений, и признаки наступления аварийного состояния.

2. Все приведенные в местной инструкции указания должны 
быть конкретными, учитывать конструкцию и особенности экс
плуатации сооружений и установленного оборудования и отвечать 
требованиям настоящих Правил.

3. Местная инструкция должна включать общую часть, указа
ния по эксплуатации каждой из входящих в ГТС накопителя си
стемы, требования безопасности и приложения.

4. В общей части отражаются следующие вопросы:
4.1. Положение, занимаемое в структуре организации подраз

делением, эксплуатирующим накопитель.
4.2. Структура, штаты, подчиненность эксплуатационного пер

сонала и перечень сооружений, эксплуатируемых каждым струк
турным подразделением цеха (отделением, участком).

4.3. Перечень и количество строительных машин, механизмов 
и транспортных средств, предусмотренных проектом (проектом 
эксплуатации) для нормальной эксплуатации сооружений.

5. В разделах по эксплуатации систем сгущения пульпы, ги
дравлического транспорта отходов и оборотного водоснабжения 
отражаются следующие вопросы:

5.1. Краткая техническая характеристика сооружений системы, 
их эксплуатационные функции и взаимосвязь.

5.2. Основные данные по технологическому режиму системы, 
регламенту ее работы и обслуживанию, порядок пуска и остановки, 
включая мероприятия по предотвращению гидравлических ударов.
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5.3. Контролируемые параметры, соблюдение которых гаран
тирует надежную и бесперебойную работу системы, аппаратура, 
методы и периодичность измерений, должности лиц, отвечающих 
за контроль.

5.4. Возможные неисправности технологического оборудова
ния и способы их устранения с учетом требования п. 9 настояще
го приложения.

5.5. Мероприятия по подготовке системы к работе в зимних 
условиях и особенности ее эксплуатации при отрицательных тем
пературах.

5.6. Перечень необходимых запасных частей для технологи
ческого оборудования с указанием количества, места хранения и 
должностных лиц, ответственных за хранение.

5.7. Регламент ремонтных работ.
6. Раздел «Эксплуатация системы гидравлической укладки хво

стов (отходов)» должен отражать:
6.1. Состав и краткую техническую характеристику сооружений 

и проектные критерии их безопасной эксплуатации.
6.2. Порядок технического обслуживания и содержания всех 

сооружений и их элементов.
6.3. Технологию укладки хвостов (отходов) в накопитель в лет

ний и зимний периоды.
6.4. Порядок эксплуатации и регламент работы водозаборных и 

водосбросных сооружений при нормальных условиях, при пропуске 
паводков и половодий, в зимний период и в аварийных условиях. 
Должны быть приведены: минимальная глубина воды у колодца, 
количество открытых водоприемных окон, напор над порогом во
дослива, порядок установки шандор и бетонирования межшандор- 
ного пространства, порядок и периодичность осмотров, способ 
аварийного перекрытия водосбросного коллектора.

6.5. Графики проведения контроля за состоянием и работой 
ГТС и геотехнического контроля при отсыпке и намыве дамб и их 
упорных призм.

6.6. Порядок и регламент ремонтных работ на сооружениях си
стемы.
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7. В разделе «Требования безопасности» отражаются специфи
ческие вопросы безопасного ведения работ и производственной 
санитарии при эксплуатации и ремонте сооружений и оборудо
вания, указываются схемы строповки наиболее тяжелых и ответ
ственных грузов, противопожарные мероприятия и меры по мол- 
ниезащите сооружений.

8. Раздел «Приложения» должен содержать:
8.1. Ситуационный план сооружений.
8.2. План размещения КИА (КИП) на накопителе.
8.3. Проектные кривые площадей и объемов и график заполне

ния накопителя на каждый текущий год.
8.4. Тарировочные характеристики (таблицы, графики) водо

пропускных отверстий сооружений, мерных водосливов.
9. При составлении местной инструкции и назначении эксплу

атационных режимов работы оборудования должны учитываться 
требования и рекомендации заводских инструкций, решения пу
сконаладочных комиссий и опыт эксплуатации аналогичного обо
рудования, а также требования пунктов настоящих Правил, в ко
торых даны ссылки на местную инструкцию.

10. Пункты настоящих Правил, в которых даны ссылки на мест
ную инструкцию по эксплуатации: 2.14, 2.15, 2.23, 5.7, 7.8, 7.29, 
7.31, 7.33, 8.19,10.6,12.15,12.21,13.5.
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Прилож ение б

Состав проекта намыва упорных призм дамб накопителей 
при температуре ниже —5 °С

1. П роект намы ва упорных призм  дамб накопителей при тем пе
ратуре ниже —5 °С составляется на основе технико-экономического 
обоснования и является составной частью проекта накопителя.

2. И сходны ми данны м и для составления проекта зим него н а
м ы ва упорной призм ы  дамбы  являю тся:

2.1. Расход, плотность и температура пульпы на выходе из обога
тительной  ф абрики  (пульпонасосной станции первого подъема).

2.2. Д иаметр, дли н а и конструкция (наличие и тип теплоизоля
ции) пульповода (лотка) от ф абрики  (П Н С  1-го подъема) до н аи 
более удаленной точки  участка дамбы , на котором планируется 
производить зим ний  намыв.

'2.3. Расход, плотность и температура пульпы в точке сброса на 
пляж .

2.4. Д лина и  уклон надводного пляж а от ниж ней бровки верхо
вого откоса дамбы  обвалования до уреза воды в отстойном  пруду в 
конце летнего периода, перед началом зим него намы ва.

2.5. Д лина ф ронта нам ы ва на зим ний период.
2.6. Время зим него нам ы ва в сутках.
2.7. Д анны е ближ айш ей метеостанции по среднесуточным тем 

пературам воздуха за год.
2.8. Т еплоф изические и ф изико-м еханические (ф изические) 

свойства исходного материала (хвостов, ш ламов и других отходов 
производства), водной ф азы  пульпы и намы вны х отлож ений.

3. П роект зим него намы ва состоит из пояснительной записки  
и чертежей.

3.1. П ояснительная записка долж на содерж ать:
3.1.1. П рогноз изм енения температуры и теплосодержания (эн 

тальпии) пульпы по длине пульповодов (лотков) от обогатительной 
ф абрики  до точки сброса в накопитель.
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3.1.2. Мероприятия, обеспечивающие подачу пульпы на карты 
с необходимой положительной температурой.

3.1.3. Теплофизическое обоснование условий зимнего намыва, 
включающее:

3.1.3.1. Оценку длины пути пробегания потока пульпы по пля
жу до начала замерзания в зависимости от начальной температуры 
и параметров гшгтьпы темпе.пятупы в о з л у х я  и с учетом изменения 
характеристик пульпы по длине пути пробегания на основе соблю
дения следующих критериев:

исключение замерзания потока пульпы в пределах упорной 
призмы;

исключение аккумуляции воды в переходной (предпрудковой) 
зоне в виде замытого многолетнепогребенного льда, приводяще
го к потере емкости накопителя, или воды в виде намороженного 
на пляж льда в объеме, приводящем к аварийному переполнению 
отстойного пруда в период весеннего оттаивания.

3.1.3.2. Динамику процессов промерзания — оттаивания в по
верхностном слое карты намыва в зависимости от режима работы 
пульповыпусков с учетом факторов инфильтрации и интенсивно
сти намыва хвостов на карту. Прогноз времени полного оттаива
ния мерзлых отложений (хвостов и льда) как на поверхности кар
ты, так и замытых.

3.1.3.3. Оценку допустимости и условия наличия мерзлых грун
тов и льда в теле накопителя (в его различных зонах).

3.1.3.4. Требования к текстуре и геотехническим характеристи
кам грунтов, намытых в сооружение в зимний период.

3.1.4. Оценку влияния последствий технологии зимнего на
мыва на устойчивость ограждающих дамб и их фильтрационную 
прочность.

3.1.5. Технологическую схему зимнего намыва в зависимости от 
величины отрицательной температуры воздуха, включающую:

3.1.5.1. Зоны накопителя, в которых производится намыв.
3.1.5.2. Способ намыва: рассредоточенный или сосредоточен

ный; описание технологии намыва.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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3.1.5.3. Технические характеристики пульповодов и пульповы- 
пусков (диаметр, длина, заиление, особенности выпуска пульпы, 
утепление и т.п.).

3.1.5.4. Графики работы пульповыпусков на весь период зимне
го (и, возможно, летнего) намыва; параметры подаваемой на кар
ту пульпы: температура, удельная теплоемкость, удельный расход, 
консистенция, гранулометрический состав намываемых грунтов 
(отходов), их средневзвешенный диаметр, плотность минераль
ной части.

3.1.5.5. Необходимые коррективы летней технологии, обеспе
чивающие нейтрализацию негативных последствий зимнего на
мыва.

3.1.5.6. Параметры карт намыва: расположение, размеры, об
валование, уклоны, очередность (график) замыва.

3.1.6. Описание необходимой КИА (КИП). Перечень и допу
стимые значения контролируемых параметров, периодичность, 
методика обработки результатов измерений.

3.2. Чертежи должны включать:
3.2.1. Схему прокладки (переукладки) и монтажа пульповодов 

и пульповыпусков в различные периоды намыва, их конструктив
ные параметры.

3.2.2. Схему расположения и конструктивные параметры карт 
намыва.

3.2.3. Схему изменения отметок намытой поверхности и НПУ 
пруда-отстойника в результате зимнего намыва (поперечные раз
резы) с указанием прогнозируемых проектом талых и мерзлых зон 
(если они есть), поверхности депрессии и контрольных характери
стик намытых грунтов.

3.2.4. Схему установки КИА (КИП).
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Приложение 7

Состав проекта эксплуатации накопителя

1. Проект эксплуатации накопителя определяет состав сооруже
ний и оборудования, порядок и режим их работы, обеспечивающие 
бесперебойное и безопасное гидротранспортирование и складиро
вание грунтов ^oiходов), оборотное водоснабжение предприятия, 
с учетом фактического состояния существующих сооружений и 
планируемых на период действия разрабатываемого проекта про
изводительности и режима работы предприятия.

2. Исходными документами для разработки проекта эксплуата
ции являются: утвержденный проект или рабочий проект на строи
тельство или реконструкцию накопителя; рабочая и исполнитель
ная строительная документация; съемка фактического состояния 
накопителя на начало составления проекта: дамб (плотин), дренаж
ных канав и других водоотводящих сооружений, надводных и под
водных намытых отложений; результаты натурных наблюдений за 
ростом уровня воды в отстойном пруду, фильтрационным режимом 
(положением кривой депрессии в теле дамбы, расходами дренаж
ных вод); данные геотехнического контроля за намывом дамб.

3. Проект эксплуатации составляется на отдельные этапы на
ращивания накопителя, при изменении схем заполнения, техно
логии намыва, фильтрационного режима и водного баланса соо
ружений, технологических параметров пульпы и должен отвечать 
требованиям соответствующих строительных норм и правил и на
стоящих Правил.

4. В общем случае в состав проекта эксплуатации должны вхо
дить:

4.1. Краткая пояснительная записка, включающая:
4.1.1. Основные технологические параметры работы предпри

ятия и накопителя на планируемый период (выход пульпы, конси
стенция пульпы, выход отходов производства, их гранулометриче
ский состав, расход воды, перекачиваемой из накопителя или сбра
сываемой в естественные водоемы, и требования к ее качеству).
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4.1.2. Краткое описание и технологические схемы систем ги
дротранспорта отходов и оборотного водоснабжения или водоот
ведения.

4.1.3. Краткое описание принятой схемы заполнения накопи
теля в теплые и холодные, с температурой воздуха ниже —5 °С, пе
риоды года.

4.1.4. Водный баланс накопителя.
4.1.5. Требования к грунтам, намываемым в упорную призму.
4.1.6. Характер деформаций дамб (в графическом виде) или рас

четные значения осадок.
4.1.7. Расчетные расходы дренажей.
4.1.8. Состав и периодичность натурных наблюдений за состо

янием сооружений.
4.1.9. Контролируемые параметры сооружения, критерии без

опасности.
4.1.10. Проектные характеристики и класс сооружения.
4.2. План сооружений для данной очереди или яруса заполне

ния накопителя.
4.3. Схема раскладки распределительных пульповодов с пуль- 

повыпусками.
4.4. Поперечные сечения дамб по створам КИА (КИП) с нане

сением расчетного положения депрессионной кривой и отметок 
уровней воды в пьезометрах.

5. При необходимости в составе проекта эксплуатации могут 
быть разработаны:

5.1. Проекты и сметы работ на замену и переукладку пульпово
дов, устройство дамб обвалования, поярусных дренажей, установку 
КИА (КИП), выполнение предусмотренных утвержденным про
ектом мероприятий по охране окружающей среды в увязке с гра
фиком намыва дамбы и заполнения емкости.

5.2. Проекты и сметы на вспомогательные сооружения: экс
плуатационные автодороги, служебные помещения для рабочих, 
обслуживающих накопитель, их электроосвещение, телефониза
цию и др.
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5.3. Потребность в материалах, строительных машинах, меха
низмах и транспортных средствах для эксплуатации.

При необходимости, устанавливаемой до начала разработки 
проекта и оговариваемой в задании на проектирование, в проек
те эксплуатации производятся расчет устойчивости ограждающих 
дамб и поверочный расчет системы гидротранспорта хвостов.

6. В составе проекта эксплуатации разрабатываются и выдают
ся также рабочая документация и сметы на дополнительные кон
структивные элементы существующих сооружений (дренажи, КИА 
(КИП) и др.) и дополнительные оборудование и сооружения, не 
предусмотренные утвержденным проектом, необходимость в кото
рых выявлена в процессе эксплуатации; замена ранее установлен
ных или установка дополнительных насосов в пульпонасосных и 
насосных станциях, устройство разделительных дамб, строитель
ство дренажных насосных и т.п.

7. В каждом конкретном случае в зависимости от типа и кон
струкции накопителя и местных условий состав проекта эксплуа
тации может изменяться.

8. Проект эксплуатации должен быть рассмотрен и одобрен тех
ническим советом предприятия.

9. Календарный план работ на накопителе на текущий год раз
рабатывается организацией, занимающейся эксплуатацией нако
пителя, утверждается техническим директором и согласовывает
ся с органами Госгортехнадзора России. При необходимости ка
лендарный план согласовывается с организацией, разработавшей 
проект.
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Приложение 8

Состав проектной документации мониторинга безопасности 
гидротехнических сооружений накопителей

1. Проектная документация мониторинга безопасности ГТС 
накопителей (далее — мониторинг) разрабатывается:

как раздел в составе проектной документации на строительство 
(реконструкцию) ГТС или в составе проекта эксплуатации;

как отдельный проект в период эксплуатации при изменении 
нормативно-правовой базы, действовавшей при разработке про
екта.

2. В состав проектной документации мониторинга входят крат
кая пояснительная записка и чертежи.

2.1. Краткая пояснительная записка содержит следующие 
основные разделы:

2.1.1. Обоснование необходимости ведения мониторинга на на
копителе и выделение объектов мониторинга.

2.1.2. Перечень и краткое описание объектов мониторинга.
2.1.3. Обоснование состава и объема натурных наблюдений, ин

струментальных и визуальных, на каждом объекте мониторинга.
2.1.4. Установление диагностируемых показателей состояния 

объектов мониторинга.
2.1.5. Разработка критериев безопасности по каждому объ

екту мониторинга, утверждение их органами Госгортехнадзора 
России.

2.1.6. Методики проведения натурных наблюдений по всем объ
ектам мониторинга.

2.1.7. Описание службы мониторинга и ее функций, схема орга
низации мониторинга, отражающая распределение обязанностей 
и порядок отчетности.

2.1.8. Порядок подготовки и обучения эксплуатационного пер
сонала.

2.1.9. Методическое обеспечение мониторинга на предприятии.
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2.1.10. Техника безопасности при ведении мониторинга.
2.2. Состав чертежей:
2.2.1. План ГТС с расположением объектов мониторинга и уста

новленной на них КИА (КИП).
2.2.2. Общие данные с таблицами по номенклатуре, количеству 

и техническим характеристикам КИА (КИП).
2.2.3. Конструкция, монтаж и установка КИА (КИП), специ

фикация, объемы работ.
2.2.4. Поперечные сечения дамб по створам КИА (КИП) с ука

занием предельно допустимых отметок уровней воды в пьезоме
трах.
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Приложение 9

Консервация (ликвидация) накопителей

1. Накопитель после его заполнения до проектной отметки и 
прекращения работ по его заполнению подлежит консервации 
(ликвидации) в соответствии с проектом.

2. На накопитель, подлежащий консервации, должно быть вы
дано экспертное заключение о его состоянии и влиянии на окру
жающую среду, с учетом которого разрабатывается проект консер
вации (ликвидации).

3. Ликвидация накопителя, содержащего токсичные стоки, 
должна осуществляться в случаях:

размещения его в населенных пунктах, когда создается угроза 
здоровью людей;

размещения его в пределах водоохранных зон, когда противо- 
фильтрационные устройства не обеспечивают защиту подземных 
и поверхностных вод от проникновения в них токсичных стоков.

4. Проект консервации (ликвидации) накопителя выполняет
ся организацией, имеющей лицензию на проектирование ГТС. В 
проекте должны быть соблюдены требования промышленной без
опасности и охраны окружающей среды1.

5. Проект консервации (ликвидации) должен содержать:
5.1. План и профили сооружения на момент окончания работ.
5.2. Заключение о параметрах ограждающих дамб, обеспечива

ющих их долговременную устойчивость.
5.3. Состав натурных наблюдений и контролируемые параме

тры после вывода накопителя из эксплуатации.
5.4. Мероприятия по организации перехвата (пропуска) поверх

ностного стока с вышерасположенной площади водосбора и отводу 
атмосферных осадков, выпадающих на площадь накопителя.

5.5. Мероприятия по защите сооружений от водной и ветро
вой эрозии.

1 См. примечание издателя к пункту 2.2 основного текста. (Примеч. изд.)
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5.6. Обоснование необходимости поддержания водосбросных, 
дренажных и водоотводящих сооружений в работоспособном со
стоянии или порядок вывода их из эксплуатации.

5.7. Порядок демонтажа транспортных коммуникаций и обо
рудования (пульповоды, автодороги, съезды и пр.).

5.8. Технические решения по рекультивации накопителя.
5.9. Оценку влияния накопителя на окружающую среду после 

выполнения работ по консервации.
5.10. Сроки завершения работ по консервации (ликвидации).
6. Вся исполнительная документация и материалы контрольных 

наблюдений, проводимых в период производства работ по консер
вации накопителя, на момент завершения работ в установленном 
порядке сдаются на хранение.

7. Консервация (ликвидация) накопителя считается завершен
ной после подписания акта о консервации (ликвидации) террито
риальными органами Госгортехнадзора России, проектной органи
зацией и администрацией города, района.

8. Обеспечение безопасности накопителя, который подлежит 
консервации (ликвидации), осуществляется собственником ГТС 
или эксплуатирующей организацией в соответствии с разрешением 
на консервацию или на вывод из эксплуатации накопителя в целях 
его ликвидации, а также в соответствии с предписанием Госгортех
надзора России о консервации или ликвидации накопителя.

9. При выявлении накопителя, не имеющего собственника, 
Госгортехнадзор России сообщает данные о нем в орган исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположен накопитель, для решения вопроса об обе
спечении безопасности этого ГТС.

© Оформление. ЗЛО НТЦПБ, 2010
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Приложение 10

Формы журналов наблюдений

Все журналы наблюдений должны иметь титульный лист по 
форме 1 и 1а.

Формы полевых журналов для геодезических измерений и жур
налов контроля и учета работы насосного оборудования применя
ются общепринятые.

Форма 1
(титульный лист журнала)

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

(наименование журнала и объекта наблюдений)
Начат___________
Окончен________
В настоящем журнале_________ пронумерованных и прошну

рованных страниц.

Форма 1а
(оборотная сторона титульного листа)

Ответственные за ведение журнала

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дата назначения на 
должность

Подпись

1 2 3 4
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Ф орм а 2
(Журнал визуальных наблюдений за сооружениями)

Дата наблю
дений, состо
яние погоды  

(температура, 
снег, дождь и 

ДР-)

Участок
наблю де

ний

Результаты 
наблюде

ний, фами
лия и п од

пись на
блюдателя

Меры по  
устране
нию н е

достатков 
и деф ек

тов

Срок  
испол
нения  
(долж 
ность и 

фамилия 
ответ

ственного  
лица)

Отмет
ка о вы
полне

нии

1 2 3 4 5 6

Примечания: 1. В графе 3 при наличии деформаций и повреждений да
ются их описание и зарисовки с указанием размеров, плановой и высотной 
привязки.

2. В графе 4 указываются должность, фамилия и подпись лица, сделав
шего запись, дата.

3. В графе 6 указываются должность и подпись исполнителя, дата ис
полнения, должность и подпись лица, проверившего исполнение, дата про
верки.

Ф орм а 3
(Журнал наблюдений за уровнями воды в накопителях)

Дата и время 
наблюдений

Абсолютные отметки горизонта воды в накопителях, м
хвостохранилище аварийная

емкость
пруд-накопитель

1 2 3 4

Примечания: 1. Количество граф и наименования накопителей прини
маются по фактическим данным.

2. Журнал ведется диспетчером (оператором) цеха или фабрики по дан
ным ежедневных замеров, сообщаемых ему по телефону (рации) мастерами 
или непосредственно дежурными по объектам.
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Ф орма 4
(Журнал наблюдений 

за уровнями воды в пьезометрах)
Створ % Пьезометр №

Дата
заме

ра

От
метка 

уровня 
воды в 
пруду, 

м

От
метка
устья

пьезо
метра,

м

Рассто
яние 
от ус- 
тья до 
уровня 
воды, м

Отметка пьезо
метрического 

уровня,м

Длина над
водно

го пляжа 
в районе 
створа в 

день заме
ра, м

П ри
меча
ние

ф ак
там.

ПО
проек

ту

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечания: 1. В графу 4 вносится среднее значение из трех замеров, от- 
л ичающихся друг от друга не более чем на 2 см.

2. В графе 6 проставляется заданная в проекте отметка уровня в пьезо
метре для данной очереди заполнения наливного накопителя или яруса на
мыва намывного накопителя.

3. Графа 7 нужна только для намывных накопителей.
4. В графе 8 для намывного накопителя указывается время в сутках (по 

журналу ежедневного контроля за намывом дамбы) от дня окончания намы
ва в районе пьезометрического створа до дня проведения замеров. Запись 
производится, если намыв ведется в день замеров или со дня его окончания 
прошло менее семи суток.

Ф орма 5
( Сводная ведомость уровней воды в пьезометрах)

Дата
замера

Отметка 
уровня воды в 

пруду, м

Нумерация пьезометров по створам наблюде
ний

Створ 1, ПК... Створ 2, ПК...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечания: 1. Количество граф для каждого створа принимается рав
ным количеству пьезометров, предусмотренных проектом.

2. Ведомость заполняется по данным формы 4.
3. В каждом створе номера пьезометров вносятся в таблицу последова

тельно, начиная с нижнего бьефа сооружения.
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Форма 6
(Журнал замеров расходов фильтрационной воды)

Дата
заме

ра

Место
заме

ра

Водослив Объемный способ Тем-
пера-
тура

воды,
°С

Содер
жание
взве
сей,
мг/л

Фами
лия и 
под
пись 

испол
нителя

Напор 
на во
досли
ве, см

Рас
ход,
л/с

Объем
сосу
д а ^

Время
напол
нения,

с

Рас
ход,
л/с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Форма 7
(Журнал контроля за осадками ГТС)

Номер
створа
КИЛ,
пикет

Обо-
значе-
ниеи
номер
марки
(репе-

ра)

Номера циклов измерений

1 2 3 И

т
д.

Дата
из-
ме-
ре-
ний

Абс.
отм.
мар
ки,
мм

Дата
из-
ме-
ре-
ний

Абс.
отм.
мар
ки,
мм

(6)-(4) 
(6)—(4)

Дата
из-
ме-
ре-
ний

Абс.
отм.

верха
мар
ки,
мм

(9)—(6) 
(9)—(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Примечание. Перемещение вниз от первоначального положения берется 
со знаком минус (—), а вверх — со знаком плюс (+).
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Форма 8
(Журнал контроля за горизонтальными смещениями ГТС)

Номер
створа,
пикета

Обозна- 
чение и 
номер 
марки 
(репе

ра)

Циклы измерений
1 2

Дата из
мере
ний

Кооор-
динаты

X
Y

Дата из
мере
ний

Кооор-
динаты

X
Y

Смещения, мм
между
смеж
ными

циклами
(6)-(4)

от на
чала из

мере
ний, мм 
(6)—(4)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 ит.д
Дата измере

ний
Кооординаты

X
Y

Смещения, мм
между смеж
ными цикла
ми (10)—(6)

от начала из
мерений, мм 

(10)—(4)
9 10 11 12 13

Форма 9
(Журнал учета работы пулъповыпусков)

Номера пульповыпусков 1 2 3 4 ит.д .
Дата и время начала (Н) и 
окончания (О) работы вы

пусков

Н О Н О н о Н О н о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Примечание. Номера сосредоточенных выпусков записываются с буквой 
«С», например: 1C, 2 С ,....
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Форма 10
(Журнал квартального контроля намыва дамбы)

Номе- 
ра по- 
переч- 
ников 
и их 

пике
таж

Квартал года
I II III IV

Гори
зонт 
воды 

В пру
ду, м

Отметка
гребня
дамбы

обвало
вания

Отметка 
пляжа у 
дамбы 
обвало
вания

Длина 
пля
жа, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Инструкция по составлению журнала формы 10

1. Настоящий журнал является обязательным накопительным 
документом, предназначенным для контроля намыва дамбы в те
чение всего срока эксплуатации накопителя.

2. Журнал заполняется на конец каждого квартала по данным 
маркшейдерских съемок, включающих:

а) план обвалования последнего яруса намыва по всей длине 
дамбы от бровки низового откоса до уреза воды в пруду с располо
жением распределительных пульповодов и сосредоточенных вы
пусков, с указанием их диаметров и номеров рассредоточенных 
пульповыпусков, створов КИА (КИП) и других закрепленных по
перечников; по длине дамбы должен быть нанесен пикетаж;

б) продольный профиль по гребню обвалования намываемо
го яруса;

в) сечения по закрепленным поперечникам.
3. На продольном профиле отметки гребня дамбы обвалования 

должны быть приведены на каждом пикете и в местах перепада от
меток в 200 мм и более.

На поперечных сечениях должны быть нанесены горизонт воды 
в пруду и отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы об
валования, в точке резкого перелома профиля пляжа, если она рас
положена ближе 25 м от верхового откоса, и далее через 25 м на до
ступной для прохода людей длине пляжа.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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4. Таблица квартального контроля подписывается начальником 
цеха (участка) и маркшейдером, выполнившим съемку, и должна 
храниться в соответствии с указаниями пп. 3.2 и 3.5 настоящих 
Правил.

Форма 11
(Журнал контроля характеристик пульпы)

ЛЮ
ОР
е
cdРно

1
П

люор
Е
Р
(D

£
О

а с

Люор
Е
cd
Р
Оюно
8О<и

Характери
стики пуль
пы в месте 

замера

gXоcdР

<D
О
Оcd
S
оВ
*

Гранулометрический состав, 
частиц диаметром, мм

гчЛ о
I

о
Iin

10

о
Iш

CN

11

1По

12

о
Imо

13

inоо

о
о

14

inоо
о
V

15

Средневзве
ш енный ди 

аметр, мм

16

Примечания: 1. Отбор и анализ проб пульпы производит лаборатория  
фабрики.

2. В графе 3 при отборе проб из пульповыпусков указываются номер и 
диаметр выпуска и каким по счету из числа одновременно работающ их вы
пусков он является во время отбора пробы.
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Ф орма 12
(Журнал контроля качества грунтов, 

намытых в накопитель)

Д
ат

а 
от

бо
ра

 п
ро

б
Н

ом
ер

 п
ро

бы
Д

ат
а 

ан
ал

из
а

Место отбо
ра проб

Процентное содержание ча
стиц диаметром, мм

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а,
 т

/м
3

В
ла

ж
но

ст
ь 

(д
ол

и 
ед

ин
иц

)
П

ло
тн

ос
ть

 с
ух

ог
о 

гр
ун

та
, т

/м
3

П
ло

тн
ос

ть
 м

ин
ер

ал
ьн

ой
 ч

ас
ти

 
гр

ун
та

, м
/м

3
П

ор
ис

то
ст

ь,
 %

П
ик

ет
Ра

сс
то

ян
ие

 о
т 

ос
и 

да
мб

ы
 о

бв
ал

о
ва

ни
я 

до
 т

оч
ки

 о
тб

ор
а 

пр
об

ы
, м

А
бс

ол
ю

тн
ая

 о
тм

ет
ка

, м
2

СЧЛ 7(N o '
0,

5-
0,

25 o '
1

сч
о

юОл
о

о 0,
05

-0
,0

1 оол
о"

о
о"

<0
,0

05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Примечание. Плотность минеральной части грунта принимается сред- 

няя по трем пробам, отобранным по длине пляжа в одном из контрольных 
поперечников.

Ф орма 13
(Журнал наблюдений за уровнями грунтовых вод 

в скважинах гидрорежимной сети)
Дата замера Отметка уровней воды, м

в накопителе в скважине
1 2 3 4 5 6 и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Примечания: 1. В графу 2 вносится наименование накопителя.
2. Первый замер производится при приемке скважины в эксплуатацию.
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Форма 14
(Журнал измерений толщины стенок пульповодов)

Дата
замера

Номер
пуль
пово

да

Пикет Толщина стенки в контроль
ных точках поперечного сече

ния пульповода, мм

Схема рас
положения 

контрольных 
точек

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Форма 15
(учета общего химического анализа воды)

Организация Дата отбора пробы________________________
______________  Дата поступления в

лабораторию_____________________________
Лаборатория__ Дата начала анализа______________________
______________  Дата окончания анализа___________________

АНАЛИЗ ВОДЫ № ______________
(п /п , по ведомости)

Организация, объект, месторождение и др .____

Номер пробы (по ведомости)________________________
Место отбора пробы (выработка, пост, скважина и др.)

Дебит, м3/ ч _______________________________________________
Глубина взятия пробы_____________________________________
Водоносный горизонт_____________________________________
Краткая характеристика водовмещающих пород и их геоло

гический индекс ____________________________________________

Условия и методика отбора и консервация пробы
Наблюдались ли выделения пузырьков газа____
Температура воды при взятии пробы___________
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Количество воды, присланной на анализ
Фамилия отбиравшего пробу__________
Примечания:__________________________

Катионы Содержание в литре Другие определения
мг мг-экв. проц.,

мг-экв.
pH

Са2+ С 02 агрессивн. экспе- 
рим.

мг/л

Mg2+ Окисляемость мг/л по 0 2
Fe2+ хпк мг/л по 0 2
NH+ ПАЛ мг/л
К+ + Na+ ПАВ мг/л

Нефтепродукты мг/л
Взвешенные вещества мг/л
Силикаты: Si02 мг/л
Fe общее мг/л
Fe3+

Итого 100 Сероводород
Сухой остаток при 
t=  105 °С

мг/л

Анионы Содержание в литре
мг мг-экв. мг/л Прокаленный остаток мг/л

so4 Минерализация мг/л
нсо3 Физич. свойства при взя

тии пробы
со3
Cl
n o 2
N03

мл/л Прозрачность
Вкус
Цвет
Запах
Осадок
Изменение при 
стоянии

Итого 100

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Формула солевого состава воды:

Примечание:

К + + Na+ — вычислено по разности, определено эксперимен
тально (нужное подчеркнуть). Суммировано .1/2 Н С 0 3мг/л

А налитик_________________Д ата_________________________

Руководитель химлаборатории____________________________
Форма 16

(Журнал ведомости химических анализов проб воды по объекту)
Номер
пробы

Организация, объ- 
ект, место отбора 
проб, тип водоис
точника, водонос

ный горизонт

Дата
отбора
пробы

pH* Содержание ионов, цифры: 
верхняя — мг/л, средняя — мг- 

экв./л, нижняя — проц., мг-экв.
нсо3 so4 Cl" n o 2N 03Са2+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Минерализация Компоненты, мг/л

Mg2+ К+ + Na+ NH/ Fe2+ Сухой остаток, 
мг/л

Fe3+ Si02 Взвеси С02агр
С02св

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Примечание

Окисляемость, 
мг/л, по 02

Нефтепродукты ПАВ H2S, мг/л

20 21 22 23 24
* При pH > 8,3 содержание (СО)2" — в примечании.
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Ф орма 17
(Журнал ведомости содержания микрокомпонентов в воде)

Номер
пробы

Организация, объ
ект, место отбора 
пробы, тип водо
источника, водо
носный горизонт

Дата
отбора
пробы

Содержание микрокомпонентов, 
мг/л

F- Си2+ Мп2+ РЬ2+ Zn2+ Сг«+ № 2+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Са2+ Тх Р
общ и В г J- А13+ Va6+

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А налитик__________________ Д а т а ____________________________

Руководитель химлаборатории_______________________________

Примечание. Состав подлежащих определению компонентов и микро
компонентов задается проектом и может уточняться органами охраны при
роды.
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