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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО №

О внесении изменений 
в отдельные федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности, устанавливающие требования при добыче угля 
подземным способом

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения 

о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, 

№ 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 

2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, 

ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 

2013, № 12, ст. 1343; № 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 108; № 35, ст. 4773; 2015, 

№ 2, ст. 491; № 4, ст. 661; 2016, № 28, ст. 4741; № 48, ст. 6789; 2017, № 12, 

ст. 1729; № 26, ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в отдельные федеральные нормы и правила 

в области промышленной безопасности, устанавливающие требования при 

добыче угля подземным способом, согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после 

его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого 

подпункта 5 пункта 4, а также подпунктов 1 и 5 пункта 6 вносимых изменений, 

которые вступают в силу с 1 января 2020 г.
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6. В Положении об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, 

утвержденном приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. № 678 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 декабря 2011 г., регистрационный № 22812), с изменениями, внесенными 

приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 2 апреля 2015 г. № 129 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2015 г., 

регистрационный № 36942), от 8 августа 2017 г. № 303 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2017 г., 

регистрационный № 48046):

1) подпункт 12 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«12) у смесительных камер, гезенков и бункеров;»;

2) в пункте 31 :

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) у изолирующих перемычек, ограждающих пожарный участок;»;

после подпункта 5 дополнить подпунктом 5.1 в следующей редакции:

«5.1) для шахт, отрабатывающих самовозгорающиеся угольные пласты, 

у изолирующих перемычек и за перемычками, ограждающих выработанное 

пространство действующих выемочных участков;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«По решению технического руководителя организации допускается 

дополнительно устанавливать датчики: в местах изменения угла наклона 

конвейера; на участках деформированных целиков; в зонах местных 

геологических нарушений; у изолирующих перемычек, ограждающих 

выработанное пространство пластов, не склонных к самовозгоранию.»;

3) подпункт 2, абзацы пятый и шестой пункта 49 после слова 

«запыленности» дополнить словом «воздуха»;

4) пункт 52 после слова «запыленности» дополнить словом «воздуха»;

5) пункт 131 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для защиты от деструктивного воздействия вредоносных программ



(вирусов) компьютеры сбора и централизованного хранения информации 

(серверы), а также компьютеры АРМ, необходимо обеспечить средствами 

антивирусной защиты.»;
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