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1.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И

НОМЕНКЛАТУРЕ ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИНЯТОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И
ХАРАКТЕРИСТИКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ
Пустые вскрышные породы при разработке золоторудного месторождения «Голец
Высочайший» предусматривается размещать на внешнем отвале «Северный».
Золоторудного

месторождения

«Голец

Высочайший»

является

действующим

предприятием.
В соответствии с Приказом N 242 от 22 мая 2017 года «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов» (с изменениями на 28 ноября 2017 года) – далее ФККО,
вскрышные породы в смеси практически неопасные (код по ФККО 2 00 190 99 39 5), которые будут
образовываться в результате производственной деятельности золоторудного месторождения
«Голец Высочайший» будут отнесены к V классу опасности.
1.1

Общие сведения и природные условия

Настоящим проектом предусмотрено формирование внешнего «Северного» отвала пустой
вскрышной породы при разработке золоторудного месторождения «Голец Высочайший» в границах
лицензии ИРК 11537 БР.
Лицензия на право пользования недрами ИРК 11537 БР выдана 19.05.2003 г. с целевым
назначением – геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи
полезных ископаемых и связанных и с ним перерабатывающих производств.
Участок в географическом положении расположен на территории Бодайбинского района
Иркутской области в районе, подконтрольном Кропоткинской администрации.
Обзорная карта района расположения представлена на рис. 1.1-1.
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Рисунок 1.1-1 Обзорная карта района
Район относится к малообжитым северным территориям с плотностью населения
0,3 - 0,4 человека на 1 км². В хозяйственном отношении район развит слабо. Основная часть
трудоспособного населения занята на объектах золотодобычи, вспомогательных производствах и в
инфраструктуре.
В административном отношении месторождение «Голец Высочайший» находится на севере
Бодайбинского района Иркутской области. Ближайший к месторождению населенный пункт пос.
Кропоткин находится в 35 км к юго-западу. Административным центром района является г.
Бодайбо, расположенный на правом берегу р. Витим и удаленный от территории изысканий на 130
км в юго-западном направлении.
Площадка размещения отвалов пустой породы месторождения «Голец Высочайший»
расположена в горной местности, на водоразделе рр. Хомолхо и Имнях, которые являются левыми
притоками р. Жуя (первого и второго порядка соответственно). Вблизи территории берут начало
два ручья: руч. Без названия и руч. Кривоколенный, являющиеся правыми притоками р. Имнях.
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Направление течения водотоков территории изысканий – субмеридиональное. Ширина
водоохранной зоны для р. Хомолхо устанавливается в размере 200 м, для р. Имнях – 100 м, для
руч. Без названия и руч. Кривоколенный – 50 м. Водотоки не оказывают влияния на проектируемые
объекты.
Климат изучаемой территории резко-континентальный с суровой продолжительной зимой
и коротким теплым летом, характеризуется очень низкими зимними (до минус 57° С) и высокими
летними (до 36,5° С) температурами воздуха, при среднегодовой – минус 5,1 ºС. Безморозный
период составляет в среднем 67 дней (максимально – 95 дня).
На распределение температуры воздуха в условия горного рельефа влияет высота
местности над уровнем моря. Наиболее низкими температурами в летний период характеризуются
высокие вершины и склоны гор. В теплый период года с увеличением высоты температура воздуха
понижается на 0,5 ºС на каждые 100 м. В зимнее время наблюдается инверсия температуры.
Повышение температуры воздуха на каждые 100 м составляет 0,2 - 0,4ºС.
Среднее годовое количество осадков составляет 392 мм. Максимальное количество осадков
выпадает в июле – августе, минимальное – в декабре – феврале. По виду осадков основное
количество выпадает в виде дождя (до 84 %), но уже в сентябре 50 % осадков выпадает в виде
мокрого снега.
Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 16 % от всего
годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и сроки
появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды,
определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего периода.
Средняя дата появления снежного покрова – 7 октября, дата образования устойчивого
снежного покрова – 19 октября, дата разрушения устойчивого снежного покрова – 22 апреля, дата
схода снежного покрова – 2 мая. Средняя продолжительность периода года с устойчивым снежным
покровом составляет 195 дней.
Средняя декадная высота снежного покрова в первой декаде октября составляет 2 см, в
первой и второй декаде марта – 28 см. Наибольшая высота снежного покрова на открытой местности
составляет в третьей декаде февраля и второй декаде марта – 50 см.
Согласно СП 14.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория
изысканий (пос. Кропоткин) по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015-А
(массовое строительство) относится к районам с сейсмической активностью 6 баллов по шкале
MSK-64, по карте ОСР-2015-В (объекты повышенной ответственности) – к 7-балльным районам, по
ОСР-2015-С (особо ответственные объекты) – к 8-балльным.
По характеру растительности рассматриваемую территорию можно отнести к числу
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таежных и лесных районов. Тайге свойственно отсутствие или слабое развитие подлеска, а также
однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Господствует редкостойная
лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и др.
1.2

Технологические решения
1.2.1

Общие сведения

Настоящим проектом предусматривается складирование пустой вскрышной породы на
внешнем отвале «Северный».
Выбор

площади

под

отвал

производился

с

учетом

минимизации

расстояния

транспортирования вскрышных пород, оптимального использования особенностей рельефа
местности влияющих на устойчивость отвалов, гидрографии района.
Согласно

принятому

порядку

разработки

золоторудного

месторождения

«Голец

Высочайший» формирование внешнего отвала «Северный», из пустых вскрышных пород,
предусматривается осуществлять в 2021-2023 г. Общий объем пород, транспортируемых в отвал за
весь период работы его эксплуатации составляет 8500 тыс. м³. Отвал формируется ярусами высотой
до 40 м, верхней отметкой является горизонт +1080 м.
Положение отвала «Северный» в конечном контуре представлено на чертеже 999-ИОС7,
лист 2.
1.2.2

Устойчивость отвала

Одним из основных факторов, определяющих параметры отвала, наравне с складируемой
массой, также является несущая способность их естественного основания.
В 2020 года специалистами ООО НПК «БАЙГЕО» выполнен комплекс инженерных
изысканий в районе площадки под формирование внешнего отвала «Северный». В соответствии с
ними, в геологическом строении принимают участие техногенные и элювиально-делювиальные
(элювиальные) четвертичные отложения, а также скальные отложения верхнего рифея,
представленные сланцами. Грунты всех отложений представлены как в талом, так и в мерзлом
состояниях.
Верх геологического разреза в пределах площади исследований сложен техногенными (tQ)
и элювиально-делювиальными (edQ) образованиями. Техногенные образования представлены
щебенистым грунтом с супесчаным заполнителем, мощностью от 1,5 до 7,2. Элювиальноделювиальные

образования

по

литологическому

составу

представлены,

суглинком

мягкопластичным мощностью от 1,3 до 6,1 м и супесью пластичной, мощностью от 0,4 до 4,9 м.
Низ разреза представлен филлитовидными и кварцево-слюдистыми сланцами верхнего
рифея (R3). Отложения повсеместно затронуты метаморфическими преобразованиями и
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гидротермально-метасоматическими процессами. Это выражается в рассланцевании пород,
перекристаллизации цемента и развитой карбонатной, сульфидной и кварцевой минерализации.
Перекрываются скальные грунты элювиальными образованиями (eMZ) – щебнем с пластичным
супесчаным заполнителем, мощностью от 3,4 до 7,0 м.
ИГЭ-1. Щебенистый грунт техногенный (tQ).
Данный грунт относится к классу – дисперсные грунты, подкласс – несвязные, тип –
техногенные, подтип – техногенно перемещенные природные грунты.
Щебенистый грунт техногенный, коричнево-серого цвета, корковой криогенной текстуры,
с супесчаным заполнителем твердой консистенции. Характеризуется по результатам лабораторных
исследований 5 проб.
Насыпные техногенные грунты характеризуются как планомерно-возведенные насыпи из
однородных по составу грунтов природного происхождения путем отсыпки с соблюдением
принятой технологии работ (давность отсыпки более 10 лет). Ориентировочное время
самоуплотнения для отвалов скальных грунтов от 1 до 3 лет, следовательно, грунты самоуплотнены.
По результатам 3х полевых испытаний методом «лунки» плотность грунта ИГЭ-1
изменяется от 2,35 до 2,61 г/см³, при среднем значении 2,48 г/см³. По данным лабораторных
исследований плотность обломков составляет 2,42 г/см³, плотность минеральной части составляет
2,62 г/см³. Природная влажность составляет 0,137 д.ед.
ИГЭ-2. Суглинок элювиально-делювиальный (edQ)
Данный грунт относится к классу – дисперсные грунты, подкласс – связные, тип –
осадочные, подтип – склоновые, вид – минеральные, подвид – глинистые грунты.
Суглинок элювиально-делювиальный, от серо-коричневого до темно-коричневого цвета,
мягкопластичный, легкий (тяжелый) песчанистый (пылеватый) с щебнем. Характеризуется по
результатам лабораторных исследований 28 проб.
Плотность мерзлого грунта изменяется от 1,77 до 1,85 г/см³, средняя составляет 1,81 г/см³,
льдистость за счет видимых ледяных включений изменяется от 0,03 до 0,11 д.е., при среднем
значении 0,06 д.е.
После оттаивания, по числу пластичности и содержанию песчаных частиц суглинок легкий,
тяжелый песчанистый, реже легкий, тяжелый песчанистый; по показателю текучести –
мягкопластичный.
Температура начала замерзания составляет для суглинка минус 0,20 °С. По результатам
лабораторных испытаний, коэффициент оттаивания составляет 0,038 д.е., коэффициент
сжимаемости – 0,341 МПа-1, угол внутреннего трения – 18 град., удельное сцепление – 0,025 Мпа.
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Суглинок залегает в пределах деятельного слоя, нормативная глубина оттаивания
составляет 1,67 м.
Грунты ИГЭ-2 по трудности разработки одноковшовым экскаватором относятся к 3
категории, разработка грунтов вручную – 2м категория.
ИГЭ-3. Супесь элювиально-делювиальная (edQ)
Грунт ИГЭ-3 относится к классу – дисперсные грунты, подкласс – связные, тип –
осадочные, подтип – склоновые, вид – минеральные, подвид – глинистые грунты.
Супесь элювиально-делювиальная (edQ), серовато-коричневого до темно-коричневого
цвета, пластичная, пылеватая (песчанистая). Характеризуется по результатам лабораторных
исследований 38 проб.
Плотность мерзлого грунта изменяется от 1,68 до 1,80 г/см³, средняя составляет 1,75 г/см³,
льдистость за счет видимых ледяных включений изменяется от 0,00 до 0,02 д.е., при среднем
значении 0,00 д.е.
После оттаивания, по числу пластичности и содержанию песчаных частиц супесь
песчанистая, пылеватая; по показателю текучести –пластичная.
Температура начала замерзания составляет для супеси минус 0,15 °С.
По результатам лабораторных испытаний, коэффициент оттаивания составляет 0,012 д.е.,
коэффициент сжимаемости – 0,166 МПа-1, угол внутреннего трения – 22 град., удельное сцепление
– 0,016 Мпа.
Супесь залегает в пределах деятельного слоя, нормативная глубина оттаивания составляет
1,67 м.
Грунты ИГЭ-3 по трудности разработки одноковшовым экскаватором относятся к 3
категории, разработка грунтов вручную – 2м категория.
ИГЭ-4. Щебенистый грунт элювиальный (eMZ).
Грунт относится к классу – дисперсные грунты, подкласс – дисперсные, тип – природные,
подтип – элювиальные, вид – крупнообломочные грунты коры выветривания.
Щебенистый грунт элювиальный, коричневато-серого цвета, с пластичным супесчаным
заполнителем. Характеризуется по результатам лабораторных исследований 54 проб.
Представляет собой крупнообломочную зону коры выветривания скальных пород с
мягкопластичным суглинистым заполнителем. Крупнообломочный материал малопрочный,
средневыветрелый.
Распространение щебенистой зоны можно охарактеризовать, как повсеместное развитие
коры выветривания, что обусловлено площадным типом выветривания коренных пород. Обломки
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грунта различной степени выветрелости. Порода имеет прочноструктурный облик, сохранивший
структуру материнских пород, при бурении она разрушается.
По результатам 3х полевых испытаний методом «лунки» плотность грунта ИГЭ-4
изменяется от 2,35 до 2,36 г/см³, при среднем значении 2,35 г/см³. По данным лабораторных
исследований плотность обломков составляет 2,40-2,58 г/см³ при среднем значении 2,49 г/см³,
плотность минеральной части составляет 2,64-2,75 г/см³ при среднем значении 2,69 г/см³.
Коэффициент крепости (f) щебенистых грунтов по классификации М.М.Протодьяконова
принимаем 1,5, согласно которой по степени устойчивости грунтов в горных выработках, они
относятся к неустойчивым грунтам (VI-а категория по степени крепости – довольно мягкие
породы).
Температура начала замерзания для заполнителя составляет для супеси минус 0,15 °С.
Щебенистый грунт залегает в пределах деятельного слоя, нормативная глубина оттаивания
составляет 1,98 м.
ИГЭ-5 Скальный грунт сланцев средней прочности морозный (R3hm3).
Грунт относится к III классу – мерзлые, подкласс – скальные мерзлые, тип – природные
промерзшие, подтип – осадочные (метаморфические), вид – силикатные.
ИГЭ-5 Скальный грунт сланцев средней прочности морозный (R3hm3), от серого до
черного цвета, средневыветрелый, среднетрещиноватый, по среднему показателю размягчаемости
– неразмягчаемый. Характеризуется по результатам лабораторных исследований 40 проб.
Плотность грунта изменяется от 2,60 до 2,72 г/см³, средняя составляет 2,66 г/см³. По
пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии грунты относятся к
категории средней прочности при среднем значении 29,7 МПа.
Грунты ИГЭ-5 относятся к категории неразмягчаемых, т.к. коэффициент размягчаемости
больше 0,75 (Кр=0,84).
По трудности разработки вручную сланцы средней прочности относятся к 6 категории,
требует предварительного рыхления.
По классификации М.М. Протодьяконова коэффициент крепости (f) песчаники и сланцы
средней прочности – 5-6, согласно существующей классификации степени устойчивости грунтов в
горных выработках, они относятся, в основном, к устойчивым грунтам, по степени крепости – IVIVa категория – довольно крепкие породы.
Углы откосов отвала приняты в соответствии с параметрами, указанными в заключении
ООО «СИГИ» №8 от 10.02.2021 г. (приложение А) и в соответствии с конкретными горногеологическими условиями.
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Прочностные характеристики отвальной смеси пустых вскрышных пород и контактов
«отвал – основание» представлены в таблице 1.2-1. Рекомендуемые значения углов откосов
представлены в таблице 1.2-2.
Таблица 1.2-1 Прочностные характеристики отвальной смеси вскрышных пород и контактов
«отвал – основание»
Содержание рыхлых четвертичных отложений в
отвальной смеси (%)

Основные прочностные характеристики
Объемный вес,
т/м³

Сцепление,
т/м³

Угол внутр.
трения, градус

20 % – коренные породы 80 % – четв.отложения

1,89

2,68

19

40 % – коренные породы 60 % – четв.отложения

1,91

2,32

22

60 % – коренные породы 40 % – четв.отложения

1,94

2,04

26

80 % – коренные породы 20 % –четв.отложения

1,97

1,72

29

100 % – коренные породы

2,0

1,5

32

Основание, представлено четвертичными отложениями
ИГЭ-2 Суглинок элювиально-делювиальный

1,81

2,5

18

ИГЭ-3 Супесь элювиально-делювиальная

1,75

1,6

22

ИГЭ-4 Щебенистый грунт элювиальный

2,35

0,5

34

Основание, представлено коренными породами или поверхностью ранее отсыпанного яруса
-

9

25

С целью повышения устойчивых параметров и обеспечения дополнительной безопасности
отвалообразования заключением ООО «СИГИ» рекомендуется проведение инженерной подготовки
основания внешнего отвала.
Инженерная подготовка основания отвала, обеспечивающая его устойчивость заключается
в удалении слабых слоев (ИГЭ-2, ИГЭ-3) путем террасирования, с последующей засыпкой
выемочного пространства скальными породами, рисунок 1.2-1-1.2-2. Допускается складирование
слабых пород, полученных в результате террасирования, в верхней части сформированного
отвального яруса, так чтобы нижняя бровка вышележащего яруса не располагалась на слабых
породах, рис. 1.2-1.
С учетом того, что отвал располагается в районе многолетнемерзлых пород (ММП),
террасирование и формирование первого яруса рекомендуется проводить в зимнее время, по
замороженным грунтам. Параметры террасирования следующие:
− высота террасы h=15 м;
− ширина террасы А=30 м;
− мощность извлекаемого грунта m=9 м;
− угол откоса террасы в сторону массива β=37º;
− угол падения основания отвала а=13÷17º.
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения
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Рисунок 1.2-1 Схема инженерной подготовки основания внешнего отвала «Северный» путем террасирования
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Рисунок 1.2-2 Схема расположения инженерной подготовки основания внешнего отвала «Северный» путем террасирования
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Рекомендуется

первый

ярус

отвала

формировать

исключительно

из

скальных

крупноблочных неразмокаемых пород.
В настоящей проектной документации проведение инженерной подготовки основания
предусматривается проводить по мере формирования ярусов внешнего отвала. Выемка слабых
пород основания производится гидравлическим экскаватором типа «обратная лопата» CAT-336.
Транспортирование пород основания предусматривается автосамосвалами Volvo A40 и CAT-773
грузоподъемностью 39 т и 54 т соответственно. Настоящим заключением по обоснованию
параметров устойчивости рекомендуется складирование слабых пород основания в верхней части
сформированного

отвального

яруса

внешнего

отвала

«Северный»,

данные

работы

предусматривается осуществлять бульдозерами Cat D8R, Cat D9R, Dressta TD25, Komatsu D155.
Технические характеристики указанного оборудования представлены в разделе 1.2.6 и 1.2.7.
Устойчивость откосов внешнего породного отвала «Северный» будет обеспечена при
условии соблюдения параметров приведенных в таблице 1.2-2 и мероприятий повышения
устойчивости изложенных выше.
Таблица 1.2-2 Параметры устойчивости внешнего отвала «Северный»
Угол
падения
основания
отвала,
градус

Результирующий угол многоярусного отвала (градус) при его высоте (м)
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Для всех типов отвальной смеси
5-10

37

36

34

32

31

30

30

29

28

26

25

24

24

23

23

10-15

36

35

32

29

28

27

26

25

24

23

22

22

21

21

21

15-17

35

32

28

26

25

23

22

21

20

19

19

19

18

18

18

Параметры отвалообразования приведенные в таблице 1.2-2 справедливы при проведении
инженерной подготовки основания отвала. Следует отметить, что используемые при расчетах
устойчивости внешнего отвала прочностные свойства их оснований правомерны при условии
предварительного осушения основания отвала.
Как

показывает

практика

проведения

отвальных

работ

и

маркшейдерские

инструментальные наблюдения, при отсыпке отвальных пород происходит выполаживание нижней
части откоса за счёт раскатывания отдельных кусков пород, что в целом приводит к выполаживанию
углов откосов отвальных ярусов с одновременным увеличением призмы упора.
Безопасная работа оборудования при формировании внешнего отвала будет обеспечена при
условии соблюдения параметров призм возможного обрушения, рассчитанных ООО «СИГИ», и
представленных в таблице 1.2-3.
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Таблица 1.2-3 Параметры призм возможного обрушения при нагрузке ярусов горным
оборудованием
Ширина призмы возможного обрушения при высоте яруса отвала, м
До 10
15
30
40
1. В составе отвальной смеси четвертичных отложений – 100%
Автосамосвалы CAT 773Е, Volvo A40
1,5
2,5
3,5
4,5
Бульдозеры
CAT-D6R, CAT-D7R, CAT-D8R, Komatsu D155
1,5
2,3
3,7
4,8
Dressta TD-25, CAT-D9R
2,0
2,5
4,4
5,5
2. В составе отвальной смеси четвертичных отложений– 80%, коренных- 20%
Автосамосвалы CAT 773Е, Volvo A40
1,3
2,2
3,2
4,3
Бульдозеры
CAT-D6R, CAT-D7R, CAT-D8R, Komatsu D155
1,4
2,0
3,5
4,5
Dressta TD-25, CAT-D9R
1,8
2,3
4,0
5,0
3. В составе отвальной смеси четвертичных отложений– 60%, коренных- 40%
Автосамосвалы CAT 773Е, Volvo A40
1,5
2,2
3,3
4,0
Бульдозеры
CAT-D6R, CAT-D7R, CAT-D8R, Komatsu D155
1,4
2,0
3,4
4,3
Dressta TD-25, CAT-D9R
1,6
2,1
3,8
4,7
4. В составе отвальной смеси четвертичных отложений– 40%, коренных- 60%
Автосамосвалы CAT 773Е, Volvo A40
1,4
2,0
3,0
3,8
Бульдозеры
CAT-D6R, CAT-D7R, CAT-D8R, Komatsu D155
1,3
1,8
3,3
4,0
Dressta TD-25, CAT-D9R
1,5
2,0
3,5
4,5
5. В составе отвальной смеси четвертичных отложений – 20%, коренных пород – 80%
Автосамосвалы CAT 773Е, Volvo A40
1,2
1,7
2,5
3,5
Бульдозеры
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения
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Ширина призмы возможного обрушения при высоте яруса отвала, м
До 10
15
30
CAT-D6R, CAT-D7R, CAT-D8R, Komatsu D155
1,0
1,5
2,7
Dressta TD-25, CAT-D9R
1,4
1,8
3,0
6. В составе отвальной смеси коренных пород – 100%
Автосамосвалы CAT 773Е, Volvo A40
1,1
1,5
2,2
Бульдозеры
CAT-D6R, CAT-D7R, CAT-D8R, Komatsu D155
1,0
1,6
2,5
Dressta TD-25, CAT-D9R
1,5
1,6
3,0

40
3,5
4,0

3,0

3,2
3,7

Примечание: 1) параметры правомерны при условии соблюдения устойчивых откосов согласно табл. 1.2-2, и
отсутствии признаков деформации приоткосного массива;
2) при расчетной ширине призмы возможного обрушения менее 1м, рекомендуется принимать ширину призмы
возможного обрушения равной 1м

Геомеханическая оценка проектного контура внешнего отвала, выполненная в заключении
ООО «СИГИ» №8 от 10.02.2021 г. показала, что при соблюдении параметров и выполнении
инженерной подготовки, отвал будет обеспечен коэффициентом запаса устойчивости ƞ≥1,35.
Результаты расчетов представлены в таблице 1.2-4.
Таблица 1.2-4 Сводная таблица результатов поверочных расчетов устойчивости откосов внешнего
отвала «Северный»
Коэффициент запаса
№ профильной
Высота расчетного Результирующий Поверхность устойчивости с учетом
линии (разведочная Ориентация
скольжения
элемента, м
угол, град
сейсмичности района
линия)
1-1
СВ
50
22
S1
>1,35
1-1

СВ

92

20

S2

>1,35

1-1

СВ

92

20

S3

>1,35

2-2

С

80

22

S1

>1,35

2-2

С

68

23

S2

>1,35

2-2

С
108
21
S3
Расчет устойчивости яруса отвала с размещением на них слабых грунтов

>1,35

1-1

СВ

11

29

S4

>1,35

1-1

СВ

11

29

S5

>1,35

2-2

С

27

30

S4

>1,35

2-2

С

28

30

S5

>1,35

2-2

С

28

29

S6

>1,35

2-2

С

40

29

S7

>1,35
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Коэффициент запаса
№ профильной
Высота расчетного Результирующий Поверхность устойчивости с учетом
линии (разведочная Ориентация
скольжения
элемента, м
угол, град
сейсмичности района
линия)
2-2
С
40
29
S8
>1,35
2-2

С

1.2.3

40

29

S9

>1,35

Способ отвалообразования

Для доставки пустой вскрышной породы во внешний отвал «Северный» проектом
предусмотрено применение автосамосвалов Volvo A40 и CAT-773 грузоподъемностью 39 т и 54 т
соответственно.
Формирование

отвала

предусмотрено

осуществлять

периферийным

способом.

Планирование поверхности отвалов в зоне разгрузки автосамосвалов предусмотрено осуществлять
бульдозерами Cat D8R, Cat D9R, Dressta TD25, Komatsu D155.
Для безопасного ведения работ отвальный фронт разделяется на 3 отдельных участка (не
менее 50 м каждый). На каждом из этих участков попеременно производится отсыпка породы
автосамосвалами, и осуществляются планировочные работы. Запрещается одновременная работа в
одном участке бульдозера и автосамосвалов. Разгрузку предусмотрено осуществлять на поверхность
отвала вне призмы возможного обрушения, далее породы планируются бульдозером. Кроме того, в
целях безопасного ведения отвалообразования, разгрузочной площадке придается поперечный уклон
не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих
автосамосвалов. Технологическая схема отвалообразования представлена на чертеже 999-ИОС7,
лист 4.
Ширина транспортных берм на отвале определена согласно СП 37.13330.2012
«Промышленный транспорт», в зависимости от объемов перевозок. Уклон транспортных берм
составляет до 100 ‰. Основные параметры транспортной бермы на отвале представлены в таблице
1.2-5 и на чертеже 999-ИОС7, лист 4.
Таблица 1.2-5 Основные параметры транспортных берм на отвале (II-к), м
Автотранспорт

Ед. изм.

1

2

Volvo A40F
Cat 773
1.2.4

м
м

Ширина транспортной бермы
Расчетная
Принятая
3

Категория II-к
22,3
25,5

4

22,5
25,5

Параметры отвала

Исходя из принятого порядка, схемы отвалообразования и условий обеспечения
устойчивости, внешний отвал «Северный» на завершающий период эксплуатации участка имеет
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения
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следующие параметры (таблица 1.2-6).
Таблица 1.2-6 Параметры отвала на завершающий период
Наименование отвала
Внешний отвал «Северный»,
в т.ч.:
пустая вскрышная порода

Общая емкость в целике (с учетом Максималь Количест Результирующ
коэффициента остаточного
ная высота во ярусов, ий угол отвала,
разрыхления), тыс. м³
отвала, м
шт.
град.
8500 (9520)

115

8500 (9520)

3

20

Примечание: Настоящей документацией принимается коэффициент остаточного разрыхления равный 1,12.

1.2.5

Календарный план отсыпки отвала

В настоящей проектной документации положение внешнего отвала «Северный» на
завершающий период эксплуатации участка представлено на чертеже 999-ИОС7, лист 2.
Календарный план отвалообразования представлен в таблице 1.2-7.
Таблица 1.2-7 Календарный план отвалообразования
Наименование показателя

Ед. изм.

1

Годы эксплуатации

Итого

2021

2022

2023

2

3

4

5

тыс.м³

450

150

600

тыс.м³

450

150

600

Прочие работы

тыс.м³

13,5

4,5

0

18

Формирование внешнего отвала "Северный" в т.ч.

тыс.м³

2500

3000

3000

8500

Пустая вскрышная порода

тыс.м³

2500

3000

3000

8500

Гор. +1000

тыс.м³

1200

Гор. +1040

тыс.м³

1300

Инженерная подготовка основания отвала, в т.ч.
четвертичные отложения

Гор. +1080 тыс.м³
Расстояние транспортирования пустых вскрышных
км
пород
Основное оборудование

6

1200
2000

3300

1000

3000

2,2

2,8

3

шт.

1

1

0

Dressta TD25

шт.

1

1

1

Komatsu D155

шт.

1

1

1

Итого бульдозеров

шт.

2

2

2

Volvo A40

шт.

4

8

11

CAT - 773

шт.

9

9

7

Итого автосамосвалов

шт.

13

17

18

1

1

1

4000

Экскаваторы
Cat 336 (1,88 м³)
Бульдозеры

Автосамосвалы

Вспомогательное оборудование
Вахтовый автобус НЕФАЗ 4208
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Наименование показателя

Ед. изм.

1

Годы эксплуатации
2021

2022

2023

2

3

4

5

Топливозаправщик КамАЗ 43118

шт.

1

1

1

Поливооросительная машина на базе КамАЗ

шт.

4

5

5

Грейдер ДЗ-98

шт.

1

1

1

1.2.6

Итого
6

Оборудование

Выемка слабых пород основания производится гидравлическим экскаватором типа
«обратная

лопата»

CAT-336.

Технические

характеристики

применяемых

экскаваторов

представлены в таблице 1.2-8
Таблица 1.2-8 Технические характеристики экскаватора
Наименование показателя

Значение

1

Вместимость ковша, м³
Максимальная высота черпания, м
Максимальная глубина черпания, м
Радиус черпания на уровне стояния, м
Максимальный радиус черпания, м
Максимальная высота разгрузки, м
Эксплуатационная мощность, кВт
Эксплуатационная масса, т

2

CAT-336
1,88
10,3
7,36
10,9
11,05
7,1
232,0
35,9

Настоящей проектной документацией при ведении работ по отвалообразованию, а также на
вспомогательных работах предусматривается применение бульдозеров CAT D8R, CAT D9R,
Dressta TD25, Komatsu D155. Технические характеристики бульдозеров представлены в таблице
1.2.9.
Таблица 1.2.9 – Технические характеристики бульдозеров
Наименование параметра

Значение

Общий вид

1

2

3

CAT D8R
Вместимость отвала, м³

8,7

Мощность двигателя, кВт

325

Размеры отвала, м:

-

- ширина

3,9

- высота

1,7

Эксплуатационная масса, т

35,5
CAT D9R

Вместимость отвала, м³
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения
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Наименование параметра

Значение

Общий вид

1

2

3

Мощность двигателя, кВт

354,0

Размеры отвала, м:
- ширина

4,3

- высота

1,9

Эксплуатационная масса, т

48,9
Dressta TD25

Вместимость отвала, м³

9,6

Мощность двигателя, кВт

330

Размеры отвала, м:

-

- ширина

4,1

- высота

1,7

Эксплуатационная масса, т

41,5
Komatsu D155

Вместимость отвала, м³

8,7

Мощность двигателя, кВт

306

Размеры отвала, м:

-

- ширина

3,9

- высота

1,7

Эксплуатационная масса, т

38,5

В качестве замены вышеуказанного оборудования настоящей проектной документацией
предусмотрена

возможность

применения

аналогичного

оборудования

со

схожими

характеристиками, имеющего соответствующие сертификаты и разрешения.
Расчет производительности экскаваторов и бульдозеров выполнен согласно «Единым
нормам

выработки

на

открытые

горные

работы

для

предприятия

горнодобывающей

промышленности. Экскавация и транспортирование», «Нормативам расчета в проектах
межремонтных сроков, продолжительности и трудоемкости ремонтов и обслуживания основного
оборудования шахт, разрезов и обогатительных фабрик» и приведен в таблицах 1.2.11.
Таблица 1.2.10 – Расчет производительности экскаватора
Наименование показателя

Ед. изм.

Вид работ

-

1
Категория пород по трудности экскавации
Емкость ковша экскаватора
Марка автосамосвала
Грузоподъемность автосамосвала
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения

2
м³
т

CAT-336
рыхлые четвертичные
отложения
3
4
2
1,88
Volvo A40
CAT-773
39
55

26

ООО «ПГПИ» 999-ИОС7
Наименование показателя

Ед. изм.

Вид работ

-

CAT-336
рыхлые четвертичные
отложения
3
4
24
35,2
1,8
1,8
19,2
28,2

1
2
Геометрическая емкость кузова (с шапкой)
м³
Емкость ковша экскаватора в целике
м³
Емкость кузова автосамосвала в целике
м³
Принятая емкость кузова автосамосвала в
м³
целике
Объемный вес породы
т/м³
Коэффициент разрыхления породы
Коэффициент наполнения ковша экскаватора
Коэффициент экскавации
Количество циклов при погрузке одного
автосамосвала
Оперативное время одного цикла погрузки
с
Время на погрузку одного автосамосвала
мин
Рабочее время смены:
мин
продолжительность смены
мин
время чистой работы экскаватора
Время установки автосамосвала под погрузку
мин
Время на ожидание автосамосвала
мин
Количество погружаемых тр.ед. за смену
шт.
Количество смен в сутки
шт.
Количество суток в году:
дн.
- работы участка
дн.
- простоев экскаваторов в ремонтах
дн.
- простоев по метеоусловиям
дн.
- перегонов экскаватора
дн.
- чистой работы экскаватора
Производительность экскаватора:
м³/час
- часовая
м³/смену
- сменная
м³/сутки
- суточная
тыс м³/год
- годовая
Таблица 1.2.11 – Расчет производительности бульдозеров

19,2

28,2

1,81
1,25
1,1875
0,95

1,81
1,25
1,19
0,95

11

16

20
3,7

25
6,7

720
609
0,7
0,15
135
2

720
609
0,7
0,15
81
2

365
40
7
0
318

365
40
7
0
318

216
2190
4380
1400

190,0
1930
3860
1200

Наименования показателя

Ед. изм.

САТ D8

САТ D9

Dressta TD 25

Komatsu D155

1

2

3

4

5

6

дней

365

365

365

365

Количество смен

шт

2

2

2

2

Продолж. смены

час

12

12

12

12

Режим работы разреза
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Наименования показателя

Ед. изм.

САТ D8

САТ D9

Dressta TD 25

Komatsu D155

1

2

3

4

5

6

Простои по метеоусловиям

дней

7

7

7

7

Дней в ремонте

дней

30

30

30

30

Дни чистой работы

дней

328

328

328

328

Объем призмы волочения

м³

7,48

11,47

7,86

7,48

Высота лемеха

м

1,7

1,9

1,7

1,70

Длина ножа бульдозера

м

3,9

4,6

4,1

3,90

град

37

37

37

37

Время рабочего цикла

с

57,18

54,91

62,0

54,52

Расст. набора породы

м

4

4

4

4

Расст. перемещ. породы

м

20

20

20

20

Скорость движ груж. бульдозера

м/с

0,97

1,06

0,83

1,03

Скорость движ при наборе породы

м/с

0,49

0,53

0,42

0,51

Скорость движ порожн

м/с

1,31

1,31

1,31

1,39

с

10

10

10

10

Кр породы

1,50

1,50

1,50

1,50

Коэфф. использ бульдозера

0,80

0,80

0,80

0,80

Угол откоса отвала

Время на перекл скорости

Часовая производительность

м³/час

251

401

244

263

Сменная производительность

м³/см

3013

4812

2922

3160

Суточная производительность

м³/сут

6026

9624

5845

6320

Годовая производительность

т.м³/год

2000

3200

1900

2100

1.2.7

Карьерный транспорт

Настоящей проектной документацией для транспортирования пустой вскрышной породы и
четвертичных отложений предусмотрено использовать автосамосвалы Volvo A40 и CAT-773
грузоподъемностью 39 т и 55 т.
Настоящей проектной документацией допускается возможность использования иного
оборудования с аналогичными характеристиками, имеющими соответствующие сертификаты и
разрешения.
Технические характеристики применяемого оборудования представлены в таблице 1.2.12.
Таблица 1.2.12 – Технические характеристики автосамосвалов
Наименование показателей
Грузоподъемность, т
Вместимость кузова с «шапкой» 2:1, м³
Мощность двигателя, л.с.
Максимальная скорость движения, км/ч
Радиус поворота, м
Габаритные размеры, м
Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения
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Volvo A40
39
24
476
57
9,0
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Наименование показателей

-длина
-ширина
-высота

Грузоподъемность, т
Вместимость кузова с «шапкой» 2:1, м³
Мощность двигателя, л.с.
Максимальная скорость движения, км/ч
Радиус поворота, м
Габаритные размеры, м
-длина
-ширина
-высота

Значение
11,13
3,5
3,43
CAT-773
55
35,2
710
62
12,5

Общий вид

9,8
4,5
4,0

Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт», для разворота и маневрирования
автомобилей в пунктах разгрузки, диаметр разгрузочных площадок должен быть не менее 2,5
конструктивных радиусов разворота автомобиля по переднему наружному колесу. Проезжая часть
автомобильной дороги должна соответствовать СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» и
ограждена от призмы возможного обрушения предохранительным валом или защитной стенкой.
Высота предохранительного вала принимается не менее половины диаметра колеса самого
большого по грузоподъемности эксплуатируемого автомобиля.
В соответствии с календарным планом ведения отвалообразования, максимальный годовой
объем перевозок пустой вскрышной породы составит 3000 тыс. м³. Суточный объем перевозок
составит (с учетом коэффициента неравномерности 1,1) 9,041,1 м³.
Расчет потребного количества автосамосвалов для транспортировки вскрыши на год
освоения проектной мощности выполнен согласно «Единых норм выработки на открытые горные
работы для предприятий горнодобывающей промышленности. Часть IV. Экскавация и
транспортирование горной массы автосамосвалами» и приведен в таблице 1.2-13.
Принятое количество автосамосвалов по годам эксплуатации участка приведено в таблице
календарного плана 1.2-7, инвентарный парк автосамосвалов определен с учетом коэффициента
инвентарности 1,2.
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Таблица 1.2-13 Расчет потребного количества автосамосвалов для транспортирования пустой
вскрышной породы
Наименование показателей

Ед. изм.

1

2

Вид работ
Категория породы по трудности экскавации
Емкость ковша

м³

Volvo A40

CAT-773

3
4
Пустая вскрышная Пустая вскрышная
порода
порода
4
4
1,88

1,88

Коэффициент разрыхления

1,5

1,5

Коэффициент наполнения ковша

0,90

0,90

Коэффициент использования ковша

0,6

0,6

Объем горной массы в целике в ковше

м³

1,1

1,1

Оперативное время на цикл экскавации

с

28

28

т/ м³

2,75

2,75

т

39

55

м³

24

35,2

м³

14,2

20,0

14,2

20,0

мин

0,7

0,7

шт.

12,6

17,7

шт.

13

18

мин

6,1

8,4

0,5

0,5

мин

21,3

20,8

км/час

25,78

28,70

Время на установку под разгрузку

0,6

0,6

Время на разгрузку

0,4

0,4

Плотность горной массы
Грузоподъемность автосамосвала
Объем горной массы в кузове автосамосвала с
"шапкой"
Объем горной массы в кузове автосамосвала с учетом
его грузоподъемности(в целике)
Принятый объем горной массы в кузове
автосамосвала в целике
Время установки автосамосвала под погрузку
Количество ковшей горной массы загруженной в
автосамосвал
Количество циклов
Время погрузки автосамосвала
Время на ожидание у экскаватора
Время рейса
Среднерейсовая скорость движения

Продолжительность смены

мин

720

720

Время на подготовительно-заключительные операции

мин

40

40

Время на личные надобности и обеденный перерыв

мин

60

60

Поправочный коэффициент учитывающий:

0,91

0,91

- производство взрывных работ в течение смены

0,97

0,97

- орошение забоя в течение смены

0,97

0,97

- коэффициент подчистки подъездов к экскаватору

0,97

0,97

Фактическое расстояние транспортирования

км

3,0

3,0

Число поворотов

шт.

2

2

Приведенное расстояние транспортирования

км

5,36

5,36

м³/см

271

360

Сменная производительность
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Наименование показателей

Ед. изм.

Volvo A40

CAT-773

1

2

3

4

шт.

24

24

м³/сут

542,4

720,4

шт.

2

2

тыс.м³/год

1600

1400

дни

365

365

4821,9

4219,2

Коэффициент неравномерности

1,1

1,1

Коэффициент инвентарности

1,2

1,2

Количество рейсов в смену
Суточная производительность
Количество смен в сутки
Годовой объём, перевозимый автотранспортом
Количество рабочих дней в году
Среднесуточный грузооборот

Рабочий парк автосамосвалов

шт.

8,9

5,9

Инвентарный парк автосамосвалов

шт.

11

7

1.2.8

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых

стоков
Дождевой и талый сток с поверхности площадки размещения отвалов пустой породы
месторождения «Голец Высочайший» самотеком, по каналам отводится в водосборники №1 и №2.
Вода из водосборников используется на технологический полив территории (смотри том 5.2).
Поперечное сечение водосборных каналов – трапеция (ширина по дну 0,5 м, ширина по
верху 1,5 м). Суммарная длина водосборных каналов составляет 2 542,00 м.
Водосборные площади в различные периоды ведения горных работ, средние значения
коэффициента стока, количество ливневых и талых вод, приходящих в водосборники приведены в
таблице 1.2-14.
Таблица 1.2-14 Расчет поверхностного стока

ψmid

талые

ψд

часовые
дождевые

щ/п

талые

с/п

талые

Наименование
поверхности

в год
дождевые

Наименование

Притоки, м³
в сутки
дождевые*

Водосборная Коэффициенты
площадь
стока

Конец отработки

Водосборник
№1

отвал

Водосборник
№2

отвал

37,96

0,00

0,20

0,20

Итого:
36,25
Итого:

24901,76 3644,16 5010,72 364,42 715,82 36,44
28545,92

0

0,20

0,20

-

-

23780,0 3480,00 4785,0 348,00 683,57 34,80
27260,00

-

-

* при 1-% обеспеченности

Для предотвращения фильтрации, по дну и откосам водосборников устраивается

противофильтрационный экран из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82, толщиной 0,2 мм. В
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качестве основания под пленку используется слой песка (0,2 м), в качестве пригрузки
противофильтрационного экрана используется слой суглинка (0,3 м) и щебня (0,2 м по дну) или
гравия (0,3 м по откосам). Конструкция противофильтрационного экрана принята на основании
«Инструкций по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из
полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов» СН 551-82.
Вместимость всех рассчитана из условия принятия максимального объема воды в сутки и
размещения осадка на весь период эксплуатации. По мере накопления вода из водосборников
используется на технологические нужды.
Согласно принятому объему рабочей части водосборников минимальное время наполнение
отстойников будет равным сутки. Согласно СН 496-77 таблице 2 при времени отстоя превышающее
10 часов, степень очистки по взвешенным веществам составит 95%, концентрация взвешенных
веществ после отстаивания составит 20 мг/л.
Мониторинг за состоянием водосборников ведется с помощью стационарной водомерной
рейки (производство ООО «Метеоприбор»).
Рейка водомерная, металлическая, эмалированная (1 и 2 м) является составной частью
водомерного поста и предназначена для измерения высоты уровня воды в прибрежной зоне морей
и океанов, в морских устьях рек, на реках, озерах и водохранилищах.
Рейки предназначены для эксплуатации при следующих условиях:
•

температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 60 до плюс 40° С;

•

относительная влажность 100 % при температуре 40° C.
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2.

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ

РЕСУРСОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД
Основными видами ресурсов для технологических нужд является электроэнергия,
дизельное топливо и вода, необходимые для работы технологического оборудования.
Дизельное топливо необходимо для обеспечения работы экскаваторов, бульдозеров,
автосамосвалов и вспомогательной техники.
Основными потребителями электроэнергии являются осветительные установки. Годовой
расход электроэнергии составляет – 18,40 тыс. кВт*ч/год.
Вода используется на технологические нужды, для полива территории.
Ежесменная заправка (дозаправка) горнотранспортных машин должна производиться
закрытым способом с помощью топливозаправщиков, при жестком соблюдении соответствующих
норм и правил, исключающих проливы ГСМ на землю и их просачивание в подземные воды. Для
заправки горнотранспортного и вспомогательного оборудования, предусмотрено использование
топливозаправщика

АТЗ

КамАЗ

предусматривается

заправка

43118.

техники

Для

исключения

попадания

ГСМ

автомобилем-топливозаправщиком

в

в

почву

специально

оборудованных местах, на площадке с твердым гидроизоляционным покрытием, перед заправкой
под технику необходимо укладывать поддоны емкостью 240 литров с сорбентами.
Для

утилизации

разлива

топлива

используется

вакуумная

установка

«УВМ-1»

предназначенную для сбора любых жидкостей, в том числе нефти и нефтепродуктов с твердой и
водной поверхности. Установка «УВМ-1» может работать совместно с ручным олеофильным
скиммером «СОр». Скиммер «СОр» применяется для механической очистки поверхностей:
асфальта, бетона, каменистых берегов, причалов.

Рисунок 1.2.1 – Схема заправки техники
Требования безопасности:
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−

в момент заправки следует использовать, герметичные поддоны, выполненные из без

искровых материалов, во внутрь поддона необходимо уложить сорбент.
Перед началом отпуска нефтепродуктов водитель-заправщик обязан:
−

установить топливозаправщик на площадке, обеспечив надежное торможение

автомобиля и прицепа;
− надежно заземлить топливозаправщик;
− проконтролировать исправность первичных средств пожаротушения;
− проверить

внешним

осмотром

герметичность

трубопроводов,

шлангов,

топливораздаточных агрегатов;
Топливозаправщик должен быть укомплектован: двумя огнетушителями, кошмой
(асбестовым полотном), ящиком с песком, лопатой и иметь информационные таблицы об
опасности.
При выезде автотранспорта с территории оборудуется пункт мойки колес. В связи с
эксплуатацией объекта при отрицательной температуре воздуха, пункт мойки колес оборудуется
установкой

для

пневмомеханической

очистки

колес

"Мойдодыр-ПНЕВМО".

Установка

представляет собой утепленный металлический бокс со смонтированным внутри компрессором,
электроконвектором с терморегулированием, блоком электроуправления и освещением. Очистка
колес производится сжатым воздухом через специальный пневматический пистолет, оснащенный
скребком и соединенным с компрессором нагнетательным шлангом. Грязевая смесь, образующейся
от мойки машин, возвращается в отвал.
2.1

Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном

процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
Электроснабжение проектируемых электроприемников предусмотрено от фидера №9
существующей ПС 110/6 кВ «Высочайший» по существующей ВЛ 6 кВ №9.
Проектной

документацией

предусматривается

использование

существующей

стационарной ВЛ 6 кВ №9 и строительство передвижных ВЛИ 0,4/0,23 кВ.
Для электроснабжения проектируемых электроприемников предусмотрено использование
передвижной комплектной трансформаторной подстанции типа ПКТП (либо аналогичной).
Коммерческий учет потребляемой электроэнергии предусмотрен в проектируемой
комплектной трансформаторной подстанции установленным в ней счетчиком электрической
энергии.
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3.

ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МЕХАНИЗМОВ
Вспомогательное оборудование необходимое для работы проектируемого объекта
представлено в таблице 3.1-1
Таблица 3.1-1 Горнотранспортное и вспомогательное оборудование
Наименование
оборудования

Назначение

Кол.

Вахтовый автобус
НЕФАЗ-4208

Для перевозки
вахтовых бригад

1

Топливозаправщик
КамАЗ 43118

Заправка техники

1

Поливооросительная
машина на базе КамАЗ
Автогрейдер ДЗ-98

Для круглогодичного
содержания
автомобильных дорог
Профилирование и
планировка
поверхности дорог
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Краткая техническая характеристика
Мощность двигателя 206 кВт, мест в
салоне кузова фургона 22, полная
масса – 12 200 кг
Объем цистерны 11м³, мощность
двигателя 300 л.с.
Вместимость цистерны 13,5 м³,
ширина рабочей зоны
при поливке 20 м
Вес 20487 кг, тяга на отвале при
движении вперед 185650 H,
двигатель ЯМЗ-238
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4.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ
УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И
СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
4.1

Общие положения

Настоящей проектной документацией ведение отвалообразования предусматривается в
соответствии с действующими нормами и правилами по безопасному ведению работ и
обязательным выполнением требований следующих основных документов:
−

Федеральный

закон

от

21.07.1997

г.

№ 116-ФЗ

(ред.

от

02.07.2013 г.)

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
−

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом" (Зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации от 21.12.2020 №61624).
4.2

Мероприятия по обеспечению безопасности при отвалообразовании

Устойчивость ярусов отвалов и отвалов в целом обеспечена техническими решениями
проекта по величине углов их откосов, принятых в соответствии с заключением ООО «СИГИ» №8
от 10.02.2021 г. В процессе отработки необходимо проводить наблюдения за возможными
деформациями откосов уступов и отвальных ярусов и уточнять рекомендации.
Для повышения устойчивости отвалов в рассматриваемых условиях необходимо
выполнение специальных организационно-технических мероприятий. Среди этих мероприятий
можно выделить следующие:
− максимально исключить скопление дождевых и талых вод на поверхности отвала и тех
участках дневной поверхности, на которых будет укладываться отвал, путем планировки этих
участков поверхности и организации их беспрепятственного стока к водосборникам;
− не допускать заваливания отвальными породами снежных сугробов, расположенных на
основании и откосах отвала;
− производить, по возможности, селективное, в зависимости от разной прочности,
размещение пород в отвал;
− изменять технологическую схему отвалообразования (разгрузка верхней части откоса и
пригрузка нижней, изменение направления фронта отвалообразования и др.).
В качестве дополнительных мер по обеспечению устойчивости отвалов проектом
предусматривается:
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− обеспечить систематический визуальный контроль за возможными деформациями
бортов, уступов и откосов отвалов разреза;
− работающая вблизи откоса верхней бровки борта техника должна размещаться за
пределами призмы возможного обрушения, определяемой маркшейдерской службой по
фактическим углам откосов уступов и устойчивым углам, рекомендованным заключением ООО
«СИГИ» №8 от 10.02.2021 г.;
− обеспечивать планомерный сток дождевых, талых и других вод из прибортовой полосы,
берм уступов и отвалов в сторону водосборника;
− исключить подрезку горными работами поверхностей ослабления, падающих согласно с
откосом борта (уступа).
Разгрузка автосамосвалов на отвале производится в местах, предусмотренных паспортом,
вне призмы обрушения, а затем порода бульдозером сталкивается под откос.
При ведении отвальных работ обязательно соблюдение Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных
месторождений открытым способом».
Параметры предохранительного вала принимаются в соответствии с Федеральными
нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при
разработке угольных месторождений открытым способом», высота предохранительного вала
должна

быть

не

менее

половины

диаметра

колеса

применяемого

автомобиля.

Ось

предохранительного вала должна располагаться вне призмы возможного обрушения. Отсыпка
породы вдоль фронта разгрузки должна производиться равномерно. В рабочей зоне отвала по всему
фронту разгрузки должен постоянно поддерживаться обратный уклон верхней площадки отвала не
менее 3° на длину базы работающих автосамосвалов.
При въезде на разгрузочные площадки должны быть установлены схемы движения и
маневров автомобилей. Скорость движения на разгрузочных площадках снижается до 10 км/ч.
Автомобиль должен двигаться к месту разгрузки под прямым углом к бровке отвала.
При движении автомобиля задним ходом к бровке отвала, водитель обязан постоянно следить
за положением автомобиля по зеркалам заднего вида. Автомобиль должен быть остановлен, не наезжая
на откос предохранительного вала. Перед разгрузкой (поднятием кузова) автомобиль затормаживается.
После разгрузки горной массы, не съезжая с места, необходимо опустить кузов до упора, после чего
отъехать от места разгрузки. Разгрузка автосамосвалов запрещается:
− при отсутствии предохранительного вала и когда его параметры меньше, чем
предусмотрено Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»;
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− при наличии вблизи предохранительного вала трещин, заколов, просадок и других
деформаций;
− при поперечном уклоне разгрузочной площадки менее 3º;
− в периоды неблагоприятных метеорологических условий: ливневые дожди, метели,
густой туман;
− при отсутствии освещения в темное время суток.
Маневровые площадки должны обеспечивать возможность разворота автомобилей.
При планировке отвала бульдозером, подъезд к бровке откоса разрешается только ножом
вперед.
Допускается работа бульдозера вне призм обрушения с передвижением его вдоль
предохранительного вала. Подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала запрещается.
На фронтах разгрузки выставляются специальные знаки, определяющие участки, где
разрешена разгрузка и где разгрузка запрещена.
Все дороги, маневровые и разгрузочные площадки должны систематически очищаться от
снега и отдельных кусков породы. Кроме того, должны выполняться мероприятия, направленные
на снижение скольжения автомобилей.
Маркшейдерская служба должна осуществлять контроль за состоянием и устойчивостью
отвала с отражением замечаний и предложений в оперативном журнале участка отвальных работ.
На ведение отвальных работ составляется паспорт, который утверждается техническим
руководителем разреза.
Горный надзор обязан ежемесячно осматривать состояние фронтов разгрузки и в случае
отклонения от норм содержания принимать соответствующие меры.
Геолого-маркшейдерской службой должен быть организован систематический контроль за
устойчивостью

пород

отвалообразованию

в

отвале.

должны

быть

При

появлении

прекращены.

признаков
Зона

деформации

деформации

работы

по

ограничивается

предохранительным валом.
По прибытии на отвал водитель автомобиля должен убедиться в состоянии автоотвала
(наличие предохранительного вала на отвале, отсутствие трещин на поверхности отвала, наличие
знаков), о выявленных нарушениях ведения отвалообразования сообщить надзору участка.
Машинист бульдозера в течении смены контролирует разгрузку автомобилей согласно
установленных знаков.
При появлении трещин и заколов на отвале машинист бульдозера обязан:
− прекратить все работы в зоне деформации;
− перенести зону разгрузки в безопасное место;
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− зону деформации оградить предохранительным валом;
− о появлении трещин и заколов сообщить надзору участка.
Ликвидация заколов отвала начинается после окончания подвижки массива и включает в
себя отсыпку и планировку отвала скальным грунтом с формированием обратного уклона не менее
3º в глубину отвала.
Работы по ликвидации заколов выполняются машинистом бульдозера по наряду горного
мастера, с указанием мер безопасности или под его непосредственным руководством.
Окончание подвижки отвала определяется визуально надзором участка (ежесменно горным
мастером, ежесуточно начальником участка). При необходимости окончание подвижки
определяется с помощью маркшейдерских наблюдений, выполняемых по заявке начальника
участка.
4.3

Меры безопасности при работе бульдозеров

На всю самоходную технику (грейдеры, скреперы, бульдозеры, погрузчики) должны
иметься паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту,
выданные организацией-изготовителем, содержащие их основные технические и эксплуатационные
характеристики.
Самоходная техника должна быть укомплектована:
− средствами пожаротушения;
− знаками аварийной остановки;
− медицинскими аптечками для оказания первой помощи;
− упорами для подкладывания под колеса (для колесной техники);
− звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
− проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине;
− двумя зеркалами заднего вида;
− ремонтным инструментом, предусмотренным организацией-изготовителем.
Запрещается движение самоходной техники по призме возможного обрушения уступа.
Запрещается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым
отвалом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, отвал или
ковш, а также допускать работу техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных
инструкцией организации-изготовителя.
Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности
блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной передаче в трансмиссии, или
устройства для запуска двигателя из кабины.
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Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны быть
установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал или ковш опущен на землю
или предназначенную опору.
В случае аварийной остановки самоходной колесной техники на наклонной плоскости
должны быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон.
Запрещается находиться под поднятым отвалом или ковшом самоходной техники.
Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать предельных
значений,

установленных

организацией-изготовителем

в

технической

характеристике

оборудования.
При работе бульдозера или погрузчика (колесного бульдозера) в забое, на отвале,
перегрузочном пункте расстояние от края гусеницы или передней оси погрузчика (колесного
бульдозера) до бровки откоса должно определяться документацией на производство работ с учетом
горно-геологических условий.
4.4

Меры безопасности при ремонтных работах

На все виды ремонтов основного технологического оборудования, в соответствии с
действующим в организации положением о планово-предупредительных ремонтах должны быть
разработаны инструкции (технологические карты, руководства, документация организации работ).
В них указываются количество приспособлений и инструментов, определяются порядок и
последовательность работ, обеспечивающих безопасность их проведения. При этом порядок и
процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании
документации организации-изготовителя с учетом местных условий его применения. Работники,
занятые на ремонте, должны быть ознакомлены с указанными инструкциями, технологическими
картами и проектами организации работ под подпись.
До начала ремонта оборудования должны быть назначены лица, ответственные за
организацию и проведение ремонта, выполнение мероприятий по безопасности, предусмотренных
планом организации проведения работ.
При выполнении ремонтных работ подрядной организацией, ответственные представители
заказчика и подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ наряд-допуск,
разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, направленные на безопасное
ведение ремонтных работ.
Ремонт электрооборудования должен проводиться в соответствии с требованиями
настоящих Правил безопасности, а также требованиями нормативных правовых актов по
безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности.
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Запрещается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых
движущихся частей механических установок, а также вблизи электрических проводов и
токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их ограждения.
Ремонт и замену частей механизмов допускается проводить только после полной остановки
машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых
аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы.
Допускается при выполнении ремонтных работ подача электроэнергии по документации
организации работ.
Ремонтные работы должны проводиться в светлое время суток. Допускается проводить
ремонтные работы в темное время суток с письменного разрешения лица технического надзора. В
случае проведения ремонта в темное время суток места работ должны быть освещены.
4.5

Мероприятия по борьбе с шумом

Мероприятия по защите от шума проводятся в соответствии с требованиями главы СП
51.13330.2011

«Защита

от

шума.

Актуализированная

редакция

СНиП

23-03-2003

(с

Изменением № 1)» и руководств, разработанных в развитие указанной главы («Руководство по
разработке карт шума улично-дорожной сети городов», НИИСФ, Стройиздат, М., 1980 г.;
«Руководство по технико-экономической оценке шумозащитных мероприятий, осуществляемых
строительно-акустическими методами», НИИСФ, Стройиздат, М., 1981 г.; «Руководство по расчету
и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума», НИИСФ, Стройиздат,
1982 г.; «Руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок»,
НИИСФ, Стройиздат, 1982 г. «Руководство по проектированию и расчету звукоизоляции
ограждающих конструкций зданий», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.; «Руководство по расчету и
проектированию шумоглушения в промышленных зданиях», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.).
Рабочие,

подвергающиеся

воздействию

интенсивного

шума,

должны

применять

индивидуальные средства защиты. При выборе индивидуальных средств защиты необходимо
учитывать спектральную характеристику акустических колебаний.
Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном
законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а
также граждан.
Контроль за выполнением санитарных норм осуществляется в соответствии с Законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и с учетом требований действующих
санитарных правил и норм.

Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения

41

ООО «ПГПИ» 999-ИОС7
5.

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия техническим регламентам
принятого оборудования приведены в таблице 5.1-1.
Таблица 5.1-1 Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия техническим
регламентам принятого оборудования
Изготовитель

Марка
оборудования

1

2

Номер сертификата
или декларации
соответствия
3

Орган по сертификации
(номер аттестата
аккредитации)
4

Окончан
ие срока
действия
5

Орган по сертификации
ООО «Центр
Сертификации «Велес»
(RA.RU.10АД07)

23.11.202022.11.2025

Экскаваторы
Caterpillar (Suzhou)
Ltd.

CAT-336

ЕАЭС N RU ДCN.АД07.А.04782/20
Бульдозеры

«Caterpillar
(Qingzhou) Ltd.»

CAT D8R

ЕАЭС N RU ДCN.АД75.В.01531

Caterpillar Inc

CAT D9R

ТС RU СUS.МР46.В.00315

«LIUGONG
DRESSTA
MACHINERY» Sp. z
o.o.

Dressta TD25

ЕАЭС RU СPL.АБ58.В.01819/20

KOMATSU Ltd.

Komatsu D155

С-JP.АГ92.А.00609

Орган по сертификации
продукции
«ЭкспертАвтоТест» ООО 09.02.2018«Сертификация машин и 08.02.2023
оборудования»
(RA.RU.10АД75)
«Русский
14.11.2017–
Сертификационный
13.11.2022
Центр» (RA.RU.11МР46)
«М-ФОНД» ООО
«Агентство по экспертизе
24.07.2024
и испытаниям продукции»
(RA.RU.11АБ58)
Орган по сертификации
13.03.2012продукции ООО
настоящее
«КапиталСтрой»
время
(РОСС RU.0001.11АГ92)

Автосамосвалы

VOLVO TRUCK
CORPORATION

Volvo A40

ЕАЭС RU СSE.АЯ04.В.00379/21

Caterpillar Inc

CAT-773

TC RU CUS.АБ58.В.00434
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технический центр
информации по
стандартизации,
метрологии и оценке
соответствия»
(РОСС RU.0001.11АЯ04)
Орган по сертификации
продукции «М-Фонд»

25.01.202124.01.2025

06.09.2021
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Изготовитель
1

ПАО «НЕФАЗ»

ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ»

ООО
производственное
объединение
«Урал»

Орган по сертификации
(номер аттестата
аккредитации)
2
4
ООО «Агентство по
экспертизе и испытаниям
продукции»
(RA.RU.11АБ58)
Вспомогательное оборудование
«Фонд развития
сертификации
спецавтотранспорта,
Вахтовый
ТС RU Ссредств механизации и
автомобиль
RU.МТ22.В.06475
технологий выполнения
НЕФАЗ 4208
работ в строительстве»
(РОСС RU.0001.10МТ220
Орган по сертификации
транспортных средств
«САТР-ФОНД»
Топливозаправщ
ТС RU СМежотраслевого Фонда
ик КамАЗ 43118
RU.МТ02.В.00723
«Сертификация
автотранспорта САТР»
(РОСС RU.0001.11МТ02)
Орган по сертификации
транспортных средств
Поливооросите
«САТР-ФОНД»
ТС RU Сльная машина
Межотраслевого Фонда
RU.МТ02.В.00723
на базе КамАЗ
«Сертификация
(КамАЗ 65115)
автотранспорта САТР»
(РОСС RU.0001.11МТ02)
Орган по сертификации
продукции ООО «ГаммаТС RU СГрейдер ДЗ-98
Тест»
RU.АЖ26.В.00937
(RA.RU.11АЖ26)
Марка
оборудования
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Номер сертификата
или декларации
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3

Окончан
ие срока
действия
5

08.08.2021

06.12.2022

06.12.2022

16.11.2022
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6.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие соблюдение
требований по охране труда:
− применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
− соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
− режим

труда

и

отдыха

работников

в

соответствии

с

трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
− приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной

обуви

других

средств

индивидуальной

защиты,

смывающих

и

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
− проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией организации работ по охране труда;
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− информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске

повреждения

здоровья

и

полагающихся

им

компенсациях

и

средствах

индивидуальной защиты;
− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
− расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
− ознакомление работников с требованиями охраны труда.
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7.

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Проектом

не

предусмотрено

автоматизированных

систем,

используемых

в

производственном процессе.
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8.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

(СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами,
выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания техники, рекомендуется проведение
следующих мероприятий:
− комплектация

парка

техники

строительными

машинами

с

силовыми

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу;
− осуществление

запуска

и

прогрева

двигателей

транспортных

средств

строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа
загрязняющих веществ;
− движение

транспорта

по

запланированной

схеме,

недопущение

неконтролируемых поездок.
С целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрен ряд
природоохранных мероприятий.
Перечень мероприятий по пылеподавлению и их характеристики приведены в
таблице 8.1-1.
Таблица 8.1-1 Перечень мероприятий по пылеподавлению и их характеристики
Источники
выделения

Наименование мероприятий

Автомобильные
дороги
Поверхность
отвалов

Полив автодорог в теплый
период года
(гидрообеспыливание)
Полив отвалов в теплый
период года
(гидрообеспыливание)

Оборудование и
средства
пылеподавления

Эффективность, %

Поливомоечная
машина

90

Поливомоечная
машина

90

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
Поддержание

водных

ресурсов

в

состоянии,

соответствующем

экологическим

требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением предельно допустимых воздействий
на водные объекты.
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов в период
проведения работ заключаются в следующем:
− сбор и очистка всех категорий сточных вод;
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− с целью уменьшения расхода воды питьевого качества и исключения объема
сбрасываемых сточных вод, для пылеподавления приняты очищенные сточные воды.
Охрана поверхностных вод организуется в целях защиты здоровья населения, обеспечения
благоприятных условий водопользования и экологического благополучия водных объектов.
Водоохранная зона для рек создается как составная часть природоохранных мер, а также
мероприятий по улучшению гидрологического режима, благоустройству рек и прибрежных
территорий.
Объекты максимально размещаются за пределами водоохранных зон и прибрежных полос
рек.
Для уменьшения влияния предприятия на водные объекты района в проекте предусмотрены
следующие мероприятия:
− организован сбор поверхностного стока, отвод его с территории участков
предотвратит проникновение его в подземные водоносные горизонты;
− исключение утечек всех категорий сточных вод;
− исключение попадания ливневых вод в подземные водные объекты;
− сезонная уборка мусора с территории промплощадки, что исключает попадание
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водоносные горизонты;
− исключен сброс неочищенных сточных вод, всех видов в поверхностные водные
объекты и на рельеф;
− исключение

возможности

строительства

различных

гидротехнических

сооружений без согласований в соответствии с действующим законодательством.
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9.

СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И
ЗАХОРОНЕНИЮ, С УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ
9.1

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в
производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
Проектной документацией предусмотрены решения, позволяющие сократить потери
электроэнергии, как основу экономии электроэнергии при электроснабжении, а также
электропотребление, в том числе на нужды наружного и внутреннего электроосвещения:
− сокращения протяженности низковольтной сети;
− использование энергоэффективных осветительных установок;
− для экономии электроэнергии и увеличения срока службы ламп проектом
предусмотрено использование автоматического режима управления освещением, что
позволяет эффективно использовать освещение;
− применение соответствующих сечений проводов ВЛ с целью снижения потерь
напряжения.
9.2

Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и

инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в
части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета
используемых энергетических ресурсов не распространяются)
Проектной документацией предусмотрены решения, позволяющие сократить потери
электроэнергии, как основу экономии электроэнергии при электроснабжении, а также
электропотребление, в том числе на нужды наружного и внутреннего электроосвещения:
− использование энергоэффективных осветительных установок;
− для экономии электроэнергии и увеличения срока службы ламп проектом предусмотрено
использование автоматического режима управления освещением, что позволяет
эффективно использовать освещение.
Количество потребляемой электроэнергии за год приведено в таблице 9.2-1.
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Таблица 9.2-1 Годовой расход электроэнергии
Наименование электроприемников
Освещение отвала Северного (ПМ1; ГО42-1000-04 Квант)
Освещение отвала Северного (ПМ2; ГО42-1000-04 Квант)
Итого

Годовой расход
электроэнергии, тыс. кВт·ч/год
9,20
9,20
18,40

Коммерческий учет потребляемой электроэнергии предусмотрен в проектируемой
комплектной трансформаторной подстанции установленным в ней счетчиком электрической
энергии.
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10. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
Для соблюдения требований технологических регламентов, в проектной документации в
соответствии с ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», предусмотрены следующие решения:
1.

Каждое рабочее место в течение смены должен осматривать горный мастер, а в

течение суток - начальник участка или его заместитель, которые обязаны при наличии нарушений
правил безопасности принять меры по их устранению.
2.

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться "Журнал

приема и сдачи смен", порядок ведения которого определяется организацией, эксплуатирующей
объект открытых горных работ. Правильность ведения журнала должна проверяться техническими
руководителями смены (горным мастером, начальником участка или его заместителем),
специалистами организации при посещениях ими рабочих мест. Периодичность проведения
проверок устанавливается техническим руководителем объекта.
3.

Запрещается ведение работ в местах, имеющих нарушения настоящих Правил

безопасности, кроме осуществления работ, направленных на их устранение.
4.

Запрещается загромождать места работы оборудования и подходы к ним горной

массой или какими-либо предметами, затрудняющими передвижение работников, машин и
механизмов.
5.

Передвижение работников по территории допускается по устроенным пешеходным

дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения транспортных средств при
наличии средств индивидуальной защиты и светоотражающих элементов одежды в темное время
суток. С маршрутами передвижения должны быть ознакомлены все лица, под подпись.
6.

В темное время суток пешеходные дорожки и переходы через железнодорожные пути

и автодороги должны быть освещены.
7.

Горные работы по отсыпке отвалов должны вестись с учетом инженерно-

геологических условий и применяемого оборудования, в соответствии с техническим проектом
разработки месторождения и, утвержденной техническим руководителем (главным инженером)
карьера, документацией на производство работ.
8.
возможного

Проезжая часть автомобильной дороги должна быть ограждена от призмы
обрушения

предохранительным

валом

или

защитной

стенкой.

Высота

предохранительного вала или защитной стенки принимается не менее половины диаметра колеса

Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения

51

ООО «ПГПИ» 999-ИОС7
самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого автомобиля.
9.

Если во время работы на линии автомобиль оказывается в условиях, опасных для

здоровья и жизни людей, сохранности подвижного состава (угроза обрушения уступа, борта,
деформация кромки отвала), водитель обязан немедленно приостановить работу, принять меры к
удалению работников, выводу подвижного состава из опасной зоны и сообщить об этом лицу
технического надзора.
10.1

Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на

предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных
средств и грузов
Проектируемые объекты находятся на территории золоторудного месторождения «Голец
Высочайший» в границах лицензии ИРК 11537 БР.
К проектируемым объектам предусмотрены подъездные автодороги. Для предотвращения
несанкционированного доступа на объекты физических лиц, транспортных средств и грузов на
подъездах к месторождению предусмотрена установка контрольно-пропускных пунктов.
На контрольно-пропускном пункте постоянно находится сотрудники службы безопасности,
а также установлен автоматический шлагбаум. Сотрудники службы безопасности проверяет
документы на провоз груза и открывает шлагбаум.
10.2

Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на

обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений
социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в
которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в
любом из помещений более 50 человек и
при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного
режима
В настоящем проекте отсутствуют здания, строения, сооружения социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, в которых предполагается единовременное нахождение более
50 человек.
10.3

Описание и обоснование проектных решений при реализации требований,

предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»
Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. Разработка
данного раздела не требуется.
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11. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Явочная численность трудящихся на участке формирования отвала определена по
действующим нормам и нормативам по труду, исходя из принятых технических решений,
используемого оборудования и режима работы предприятия.
Коэффициент сменного состава определяется исходя из режима работы предприятия и
обеспечения планомерного, непрерывного графика работы каждого рабочего места.
Коэффициент списочного состава определен исходя из режима работы предприятия,
установленной законом продолжительности рабочей недели, продолжительности отпуска, с учетом
больничных и возможного числа неявок в соответствии с действующими нормативными
документами.

k сп.с. =

T
(365 − t пр.дн. − t в.дн.г . − (t отп. − t отп. × t в.дн.н. / 7)) × (1 − k н )

(11.1.1)

где: T – количество дней работы предприятия в году;

t пр.дн.

– количество праздничных дней в году;

tв.дн.г .
tотп.

– количество выходных дней в году для работника;

– продолжительность отпуска для работника;

tв.дн.н.
kн

– количество выходных дней в неделю для работника;
– коэффициент возможного числа неявок (0,06).
Расчет численности работников на участке формирования отвала на 2023 год представлен

в таблице 11.1-1.
Таблица 11.1-1 Численность персонала, чел
Должность/Специальность
1

Человек Кол-во ед.
на ед.
оборуд.
2

ИТР участка

Явочная
Итого
по
смена смена сменам

Коэффициент
списочного Всего
состава

I

II

3

4

5

6

7

8

-

23

5

28

1

28

Водитель автосамосвала Volvo A40

1

11

11

11

22

2,37

53

Водитель автосамосвала CAT - 773

1

7

7

7

14

2,37

34

Машинист бульдозера Dressta TD25

1

1

1

1

2

2,37

5

Машинист бульдозера Komatsu D155

1

1

1

1

2

2,37

5
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Должность/Специальность
1
Водитель вахтового автомобиля
НЕФАЗ 4208
Водитель топливозаправщика
КамАЗ 43118
Водитель поливооросительной машины
на базе КамАЗ
Водитель грейдера ДЗ-98
ИТОГО:

Человек Кол-во ед.
на ед.
оборуд.

Явочная
Итого
по
смена смена сменам
I

II

Коэффициент
списочного Всего
состава

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

2

2,37

5

1

1

1

1

2

2,37

5

1

5

5

5

10

2,37

24

1

1

1

1

2

2,37

5

51

33

84

164

Резервная численность персонала для обеспечения непрерывной работы с учетом
больничных, отпусков, выходных и возможных неявок составляет 80 человек.
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12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНЫХ И
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
12.1

Режим работы предприятия

В соответствии с трудовым законодательством РФ и заданием на разработку проектной
документации принят следующий режим работы составляет 365 рабочих дней в году, 2 смены
по 12 часов.
В связи со значительной удаленностью места работы на предприятии от мест постоянного
проживания работника принят вахтовый метод организации труда.
Сменный режим рабочего регламентируется типовыми проектами организации труда и
обслуживания, обеспечивающими рациональное чередование трудовой деятельности с перерывами
на отдых и обед.
Суточный режим труда и отдыха должен поддерживать работоспособность и нормальную
жизнедеятельность работающего.
Графики ежедневной работы, время начала работы каждой смены, начала и окончания
обеденного перерыва, окончание работы каждой смены и другие вопросы регламентации труда и
отдыха на производстве отражаются в правилах внутреннего трудового распорядка.
Все переработанное рабочее время в период вахты по сравнению с нормативным временем
предоставляется работникам в период междувахтового отдыха.
Годовой режим работы и отдыха обеспечивается выполнением суточных и месячных
режимов,

а

также

предоставлением

работникам

отпуска

установленной

законом

продолжительности.
Для вахтового метода организации работ производится суммированный учет рабочего
времени с учетным периодом в один год от общих правил, установленных настоящими правилами
– устанавливается трудовым договором.
12.2

Организация и оснащение рабочих мест

12.2.1 Требования к вентиляции и отоплению
Содержание пыли в воздухе рабочей зоны, уровни шума и вибрации не должны превышать
ПДК и ПДУ. В случае превышения ПДК или ПДУ, осуществляется комплекс мероприятий,
разработанный и утвержденный техническим руководителем (главным инженером) участка,
регламентированный ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке
твердых полезных ископаемых» и приложениями к ним. В случае невозможности достижения ПДК
и ПДУ, бульдозеров, автомобилей и другого оборудования с подачей в них очищенного воздуха и
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созданием избыточного давления, а работники должны быть обеспечены индивидуальными
средствами защиты органов дыхания.
Для снижения запыленности и создания допустимых параметров микроклимата в кабинах
машин производится уплотнение дверей и окон и использование установок, для очистки, подогрева
или охлаждения воздуха.
Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной
температуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой с применением, при необходимости,
связующих добавок.
Применение на участке машин с двигателями внутреннего сгорания без эффективных
средств нейтрализации и очистки выхлопных газов не допускается. Нейтрализаторы и средства
очистки должны обеспечить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на уровнях, не
превышающих ПДК. Применение этилированного бензина запрещается.
Если работа автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями
внутреннего сгорания сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных
газов в рабочей зоне, превышающей ПДК, должны применяться каталитические нейтрализаторы
выхлопных газов.
График движения автомашин не допускает их скопление с работающими двигателями на
рабочих площадках, уступах, участках дороги. Минимальная дистанция между автосамосвалами
составляет не менее 30 м.
Используемое оборудование на основных производственных процессах соответствует
содержанию токсичных веществ в выхлопных газах.
12.2.2 Требования к освещению
Естественное и искусственное освещение на участке, в зданиях, сооружениях и
помещениях, а также освещение дневной поверхности промплощадки в ночное время соответствует
требованиям следующих документов:
−

СНиП «Естественное и искусственное освещение»;

−

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»;
−

отраслевых

норм

и

правил

искусственного

освещения,

разработанных

и

утвержденных в установленном порядке.
Кабины машин и механизмов, места перехода рабочих через автодороги, спуски с уступа
на уступ, постоянные пути движения работающих и помещения для их обогрева имеют
стационарное искусственное освещение.
Используемые на участке, самоходные машины имеют стационарное освещение,
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габаритные огни и устройства для переключения фар на ближний и дальний свет. Габаритные огни
должны быть видны в тумане и при естественных осадках (дождь, снег) с расстояния не менее
длины тормозного пути.
12.2.3 Требования к средствам индивидуальной защиты
Работники организации обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных производственных факторов в
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами.
В соответствии с Руководством «Гигиенические критерии оценки условий труда по
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса», руководитель предприятия обязан обеспечить работников, занятых на
производствах с вредными и опасными условиями труда, средствами коллективной и
индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими препаратами в соответствии с
«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и ГОСТ «Средства индивидуальной
защиты работающих. Общие требования и классификация», обучить правилам их применения и
контролировать использование. Применение СИЗ не заменяет требований по разработке и
осуществлению технических

мероприятий

по

снижению уровней

опасных

и

вредных

производственных факторов до допустимых гигиенических нормативов.
Для защиты органов дыхания от пыли, все лица, занятые на работах, где возможно
содержание ее в воздухе выше уровня ПДК, обеспечиваются респираторами, соответствующими
требованиям ГОСТ «Средства индивидуальной защиты органов дыхания». Режимы применения
респираторов должны устанавливаться с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны и
времени пребывания в них работающих и согласовываться с органами Роспотребнадзора. Должны
быть

определены

недопустимо.

производственные

Разрешается

операции,

пользование

выполнение

респираторами

которых

только

тех

без

респираторов

типов,

технические

характеристики которых согласованы с органами Роспотребнадзора.
Рабочие виброопасных профессий обеспечиваются средствами индивидуальной защиты от
вибрации (антивибрационные рукавицы, обувь и др.). Средства индивидуальной защиты от
вибрации соответствуют ГОСТ «Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие
технические требования и методы испытаний» и ГОСТ «Обувь специальная виброзащитная. Общие
технические требования».
Для защиты кожи от воздействия вредных веществ, высокой или низкой температуры
поверхностей

органов

управления

рабочие

обеспечиваются

защитными

средствами,

соответствующими ГОСТ «Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и
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рук. Классификация». В качестве СИЗ кожи рук от пыли и вредных веществ применяются рукавицы,
перчатки,

защитные

мази

и

пасты,

соответствующие

требованиям

ГОСТ

«Средства

дерматологические защитные. Классификация. Общие технические требования».
Спецодежда рабочих участка удовлетворяет требованиям ГОСТ «Костюмы мужские для
защиты от пониженных температур. Технические условия» и ГОСТ «Костюмы женские для защиты
от пониженных температур. Технические условия».
Хранение, использование, ремонт, чистка и другие виды профилактической обработки
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты осуществляются в
соответствии с требованиями «Инструкции о порядке обеспечения рабочих и служащих
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
Вынос СИЗ с предприятия запрещается.
Водозащитная спецодежда и влажная спецобувь просушиваются при температуре не выше
50°С после каждой смены. Кожаная спецобувь должна после просушки смазываться смягчающей
мазью.
Спецобувь подвергается мойке с применением 5% раствора хлорамина-Б или 1% раствора
фитона в течение 15 мин или другими допущенными к применению дезинфицирующими
средствами. Санитарной

обработке

с

использованием

дезинфекционных

средств

также

подвергаются респираторы, защитные каски, подтяжки и носки.
Спецодежда и спецобувь больных гнойничковыми заболеваниями кожи и грибковыми
болезнями стоп и кистей должна подвергаться ежедневной дезинфекции 5% раствором хлораминаБ или другими дезинфицирующими средствами.
12.3 Охрана и условия труда работников
12.3.1 Доставка трудящихся на рабочие места
Персонал, занятый на производстве горных работ, доставляется из близлежащего
населенного пункта до вахтового поселка. Доставка производится автобусами типа НефаЗ-5299
(максимальное количество мест 101), либо автобусами других марок с аналогичными параметрами
(рис. 12.3-1)
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Рисунок 12.3-1 Автобус НефАЗ 5299
Персонал, занятый на производстве горных работ, на рабочие места доставляется на
вахтовом автомобиле НефАЗ-4208 на 20 посадочных мест (рис. 12.3-2).

Рисунок 12.3-2 Вахтовый автомобиль НефАЗ-4208
Вахтовый автомобиль НефАЗ-4208 будет использоваться для обогрева (в холодное время
года) или укрытия от осадков (в теплое время года) работающих при ведении ремонтных работ,
маркшейдерской сьемки и других видов работ на открытом воздухе. Для этих целей предусмотрен
отдельный автобус (1 шт.), который будет задействован при необходимости. Вахтовый автомобиль
должен располагаться не дальше чем в 50 метрах от работающих.
12.3.2 Питание
Питание

работающего персонала предусматривается в существующей столовой,

расположенной на площадке вахтового поселка, в столовой на площадке ЗИФ, а также в
существующем здании АБК. Доставка трудящихся в столовую и обратно предусмотрена
служебным автотранспортом.
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12.3.3 Обеспечение трудящихся питьевой водой
Сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации в местах ведения горных работ
отсутствуют. Работающие на участке горных работ должны обеспечиваться питьевой водой,
доставляемой в закрытых сосудах. Доставку к месту ведения горных работ и хранение питьевой
воды планируется осуществлять в бутылях вместимостью 18,9 литров, изготовленных из
поликарбонатного пластика. Подача воды производится дозами помповым насосом (рис. 12.3-3).

Рисунок 12.3-3 Бутыль воды емкостью 18,9 литров с помповым насосом
Кроме того, на участке должен предусматриваться 30%-ый запас питьевых сосудов.
Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше +20°С и
не ниже +12°С.
12.3.4 Административно-бытовое обслуживание трудящихся
Административное и санитарно-бытовое обслуживание персонала участка предусмотрено
осуществлять в существующем АБК. Доставка трудящихся на площадку административнобытового обслуживания и обратно предусмотрена служебным автотранспортом.
Санитарно-бытовое обслуживание осуществляется в гардеробных и душевых бытового
корпуса.
Питьевое водоснабжение на площадках осуществляется водой, приобретаемой через
торговую сеть.
На каждом рабочем месте (экскаватор, бульдозер, автомобиль и др.) должны иметься
медицинские

аптечки,

укомплектованные

медицинскими

препаратами

и

средствами,

необходимыми для экстренной медицинской помощи.
Все работники участка должны быть обучены оказанию первой медицинской помощи.
12.3.5 Лечебно-профилактическое мероприятие
Медико-профилактическое обслуживание работающих на

предприятиях угольной

промышленности, осуществляется медико-санитарными частями или другими лечебными
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учреждениями, имеющими лицензию, в соответствии с законами Российской Федерации «О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» и «О государственном регулировании
в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности» и нормативными актами Минздрава РФ.
Контингент, подлежащий предварительному и периодическому медицинскому осмотру,
определяет орган Роспотребнадзора совместно с работодателем и профсоюзной организацией.
Сроки проведения осмотров и объем исследований должны соответствовать установленным
приказами

Минздрава

РФ

или

быть

обоснованы

требованиями

местных

органов

своевременно

пройти

Госсанэпиднадзора.
Подлежащий

освидетельствованию

работающий

обязан

медицинский осмотр. При уклонении работающего от прохождения медицинского осмотра или
невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований, руководитель
предприятия имеет право не допускать его к работе.
Лечебно-профилактические

мероприятия,

связанные

со

своевременной

медико-

биологической реабилитацией трудящихся участка ведения работ, в комплексе мероприятий по
профилактике профессиональных заболеваний, предусматривается производить в профилакториях
на договорных основах. График посещения трудящимися профилакториев разрабатывается
коллегиально руководством предприятия и трудовым коллективом.
12.3.6 Подготовка и переподготовка рабочих кадров
Применение
оборудование,

прогрессивных

которым

оснащаются

технологий,
современные

технологическое
предприятия,

автоматизированное
требуют

высокого

профессионализма рабочих и служащих и своевременной опережающей подготовки рабочих
кадров.
Аттестации в области промышленной безопасности работников предприятия, связанных с
опасными производственными объектами, предшествует их подготовка по учебным программам,
разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Ростехнадзором.
Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке, получении второй
профессии, повышении квалификации непосредственно на предприятиях организуют работники
отдела подготовки кадров или технического обучения (инженер по обучению) с привлечением
необходимых специалистов отделов и служб предприятия и других организаций.
Учебные программы по безопасности труда должны предусматривать теоретическое и
производственное обучение.
Обучение

несложным

профессиям

и

периодическое

повышение

квалификации

осуществляется непосредственно на предприятии, в предусмотренных для этой цели помещениях.
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Помимо проведения обучения в области промышленной безопасности и охраны труда
предприятие также должно обеспечить проведение инструктажа по безопасности труда (ГОСТ12.0.004-2015).
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:
− вводный;
− первичный на рабочем месте;
− повторный;
− внеплановый;
− целевой.
При аттестации в области промышленной безопасности проводится проверка знаний:
− требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по общим
вопросам промышленной безопасности;
− нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области
промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции
аттестуемого.
Первичная аттестация работников проводится не позднее одного месяца:
− при назначении на должность;
− при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям и
характеру требований нормативных документов в области промышленной безопасности;
− при переходе из одной организации в другую;
− при перерыве в работе более одного года.
Периодическая аттестация проводится не реже чем один раз в три года. Внеочередная
проверка знаний по специальным вопросам, отнесенным к компетенции работника предприятия,
проводится после:
− ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов;
− внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств и технологий
на опасных производственных объектах.
Внеочередная

проверка

знаний

проводится

также

по

решению

администрации

предприятия:
− при

установлении

недостаточных

знаний

специалистами

требований

промышленной безопасности;
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− по требованию органов Ростехнадзора после происшедших аварий, несчастных
случаев;
− по предписанию должностного лица Ростехнадзора при выполнении им
должностных обязанностей.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний определяется стороной,
инициирующей ее проведение.
Аттестация работников проводится в аттестационных комиссиях предприятия, а также в
центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Не допускается
проведение аттестации аттестационными комиссиями сторонних организаций.
Аттестация по промышленной безопасности, осуществляемая в аттестационных комиссиях
предприятия, может проводиться одновременно с проверкой знаний работников в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны
окружающей природной среды, экологической безопасности и охраны труда с участием
соответствующих органов государственного надзора и контроля.
Аттестационные комиссии предприятия создаются приказом (распоряжением)
руководителя организации. Аттестация специалистов по промышленной безопасности на
предприятии осуществляется по графику, утвержденному руководителем организации,
согласованному с органами Ростехнадзора. Лица, подлежащие аттестации, должны быть
ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. Решением руководителя предприятия
аттестационная комиссия может не создаваться. При этом обеспечивается проведение аттестации
(проверки знаний) в территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора.
Руководители и члены аттестационных комиссий предприятия проходят аттестацию в
центральных (территориальных) комиссиях Ростехнадзора.
Организация проведения аттестации работников предприятия регламентируется Приказом
Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской

Федерации

(Минздравсоцразвития России) от 26 апреля 2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда».
Лица, не прошедшие проверку знаний, должны пройти ее в сроки, установленные
аттестационной комиссией. Вопрос о соответствии занимаемой должности работника, не
прошедшего

аттестацию

повторно,

решается

в

порядке,

установленном

трудовым

законодательством. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения аттестационной
комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность

за

своевременное

проведение

аттестации

несет

руководитель

предприятия.
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13. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
13.1

Анализ и выделение опасных зон

Опасная зона – это участок недр или земной поверхности, вблизи и в пределах границ
которого при ведении горных работ требуется осуществлять дополнительные меры безопасности
по ликвидации или снижению интенсивности вредного влияния факторов, представляющих
повышенную опасность для работающих.
Опасные зоны, обусловленные горнотехническими факторами:
− отвалы, отсыпаемые на слабое основание;
− многоярусные отвалы, отсыпаемые на наклонное основание (с углами наклона
более 14°);
При возникновении опасных зон работы должны быть остановлены до составления
предприятием мероприятий, определяющих необходимые меры безопасного ведения работ в
опасной зоне.
Границы опасных зон на местности следует обозначать предупредительными знаками,
ограждениями или предохранительными валами.
13.1.1 Мероприятия по безопасному ведению горных работ в приоткосных участках
бульдозерных отвалов при разгрузке отвальных пород непосредственно под откос при появлении
в призме возможного обрушения признаков деформаций
Автосамосвалы должны разгружаться на отвале, перегрузочном пункте или в иных местах
разгрузки, предусмотренных документацией на производство работ, вне призмы возможного
обрушения. Размеры этой призмы устанавливаются маркшейдерской службой карьера на основании
геомеханических расчетов устойчивости отвала, нагруженного весом автосамосвала (максимальной
грузоподъемности).
Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по всему фронту
разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину
базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций транспортных
средств, бульдозеров.
Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон предупредительными знаками. По
всему фронту в зоне разгрузки должен быть предохранительный вал из горной породы высотой не
менее 0,5 диаметра колеса самосвала максимальной грузоподъемности, применяемого на карьере в
данных условиях. Внутренняя бровка предохранительного вала должна располагаться вне призмы
возможного обрушения яруса отвала. Во всех случаях высота предохранительного вала не должна
быть менее 1 м.
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При появлении признаков деформаций на площадке и (или) в приоткосной зоне в виде
трещин, заколов, просадок, работы по отвалообразованию должны быть остановлены до
составления документации по ликвидации участка опасной зоны. Формирование отвала в
дальнейшем должно производиться по документации ликвидации участка опасной зоны.
13.2

Промышленная безопасность при ведении отвальных работ

13.2.1 Общие сведения
Настоящей проектной документацией ведение горных работ предусматривается в
соответствии с действующими нормами и правилами по безопасному ведению работ и
обязательным выполнением требований следующих основных документов:
− Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.)
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
− ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при
ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные
приказом

от

08.12.2020 г.

№ 505

Федеральной

службой

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору.
13.2.2 Производственный контроль
Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются предприятием.
Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого
производственного контроля несет руководитель предприятия.
Программа производственного контроля должна включать следующие данные:
− перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
− перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению
производственного контроля;
− перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а
также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность
для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация
лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется
отбор проб, и периодичности отбора проб;
− перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
профессиональной гигиенической подготовке;
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− перечень

форм

учета

и

отчетности,

установленной

действующим

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного
контроля;
− перечень

возможных

аварийных

ситуаций,

связанных

с

остановкой

производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении
которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления,
органов

и

учреждений

государственной

санитарно-эпидемиологической

службы

Российской Федерации.
Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного
контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением
санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий.

Перечень

указанных

мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека деятельности,
осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, возможными
негативными последствиями нарушений санитарных правил.
13.2.3 Мероприятия по безопасному ведению работ на отвалах
Выбор участков для размещения отвалов должен производиться после проведения
инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. В проекте должна быть приведена
характеристика грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов.
Запрещается размещение отвалов на площадях месторождений, подлежащих отработке
открытым способом.
Запрещается складирование снега в породные отвалы.
При появлении признаков оползневых процессов и в случае превышения скоростей
деформации, заложенной в проектной документации, работы по отвалообразованию должны быть
прекращены до разработки мероприятий по безопасному ведению горных работ, утвержденных
техническим руководителем организации. Работы возобновляются после положительных
контрольных замеров скоростей деформаций с разрешения технического руководителя объекта.
Дороги в карьерах и на отвалах должны располагаться за пределами границ скатывания
кусков горной массы с откосов уступов.
На отвалах должны устанавливаться знаки, предупреждающие об опасности нахождения
людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств.
Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться на отвале и
перегрузочном пункте в местах, предусмотренных паспортом. При этом ближняя к откосу точка
опоры транспортного средства должна находиться вне призмы обрушения (сползания) породы.
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Размеры призмы обрушения должны устанавливаться работниками маркшейдерской службы и
доводиться до сведения персонала. Все работники на отвале и перегрузочном пункте должны быть
ознакомлены с паспортом под подпись.
Площадки отвалов, формируемые бульдозерами, фронтальными погрузчиками, а также
перегрузочных пунктов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3
градусов, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих самосвалов,
и необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, автопоездов, бульдозеров,
фронтальных погрузчиков и другой техники.
При въезде на отвалы и перегрузочные пункты должны располагаться схемы,
устанавливающие порядок движения автомобилей по территории объекта. Зона разгрузки должна
быть ограничена с обеих сторон знаками в виде изображения самосвала с поднятым кузовом с
указателями направления разгрузки. По всему фронту в зоне разгрузки должен быть сформирован
предохранительный вал высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной
грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Предохранительный вал служит ориентиром
для водителя.
Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. Контроль за наличием
сформированных предохранительных валов и их соответствием паспортам должен осуществляться
ежесменно лицами технического надзора. При выявлении фактов отсутствия или несоответствия
предохранительных валов паспортам лицо технического надзора обязано сообщить диспетчеру
смены. Запрещается выполнять работы при отсутствии предохранительного вала, установленного
паспортом, кроме работ по его формированию. При отсутствии предохранительного вала и его
высоте, менее установленной проектной документацией, запрещается подъезжать к бровке отвала
ближе чем на 5 м или ближе расстояния, указанного в паспорте.
Высота ограждения загрузочного отверстия приемного бункера должна быть не менее 0,5
диаметра колеса автомобиля. При использовании автомобилей различной грузоподъемности
подъезд к приемному бункеру должен быть разбит на секторы с высотой ограждения загрузочного
отверстия для автомобилей соответствующей грузоподъемности. В темное время суток зона
разгрузки должна быть освещена.
Подача самосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа бульдозера
или фронтального погрузчика производиться перпендикулярно верхней бровке откоса площадки.
При этом движение бульдозера, фронтального погрузчика производится только ножом вперед с
одновременным

формированием

перед

отвалом

бульдозера,

фронтального

погрузчика

предохранительного вала в соответствии с паспортом.
Запрещается разгрузка самосвалов и работа бульдозера или фронтального погрузчика в
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пределах призмы обрушения или при подработанном экскаватором откосе уступа (яруса).
Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными средствами
должно быть не менее 5 м.
На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках,
перегрузочных пунктах (складах) запрещается нахождение посторонних лиц, автотранспорта и
другой техники, не связанных с технологией ведения разгрузочно-погрузочных работ. Во всех
случаях люди должны находиться от механизма на расстоянии не менее 5 м.
Геолого-маркшейдерской службой организации должен быть организован контроль за
устойчивостью отвалов и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала.
Методы и способы наблюдений и оценки их результатов определяются проектом наблюдательной
станции или проектом производства маркшейдерских работ.
13.2.4 Требования по безопасности к механизации горных работ
Прием в эксплуатацию горных, транспортных, дорожных машин, технологического
оборудования после монтажа и капитального ремонта должен производиться комиссией, состав
которой определяет руководитель организации.
Исправность и комплектность горных машин должна проверяться ежесменно машинистом,
еженедельно - механиком, энергетиком участка и ежемесячно главным механиком, главным
энергетиком или другими лицами, назначенными распорядительным документом с занесением
записи в бортовой журнал.
В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины должны быть
отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган опущен на землю, кабина заперта, с
питающего кабеля снято напряжение.
Перегон горных, транспортных и дорожных машин с одной рабочей площадки на другую и
перевозка

их

на

транспортных

средствах

должны

производиться

в

соответствии

с

технологическими картами, утвержденными техническим руководителем организации. Переезд
через железнодорожные пути бульдозерам, автомашинам и другим колесным, гусеничным или
шагающим машинам должен осуществляться в установленных местах, оборудованных в
соответствии с проектной документацией и обозначенных дорожными знаками.
Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин должны вестись по
проекту производства работ (паспорту). Паспорта должны находиться в кабинах машин.
Транспортирование машин и оборудования с применением других видов сцепки,
использованием двух и более тягачей должно осуществляться по мероприятиям с оформлением
наряда-допуска.
В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, обслуживающий
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механизмы, обязан перевести пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в
положение «Стоп» (нулевое). Запрещается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных
площадках машин и механизмов при их работе, кроме лиц технического надзора и лиц, имеющих
разрешение технического руководителя организации. Конструктивные элементы оборудования,
трапы и площадки должны ежесменно очищаться от горной массы и грязи.
Хранение легковоспламеняющихся веществ на горных и транспортных машинах
запрещается. Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрытых металлических
ящиках.
Высота породных отвалов и отвальных ярусов, углы откоса и призмы обрушения, скорость
продвижения фронта отвальных работ устанавливаются проектом в зависимости от физикомеханических свойств пород отвала и его основания, способов отвалообразования и рельефа
местности. Допускается формирование подъярусов, не превышающих высоту отвального яруса и
отвечающих требованиям Правил.
Кабина гусеничных и колесных погрузчиков, тракторов, бульдозеров, автогрейдеров,
самоходных скреперов, предназначенных для эксплуатации на объекте ведения горных работ,
должна быть снабжена устройством защиты оператора при опрокидывании машины и устройством
защиты от падающих кусков горной массы сверху.
Горно-транспортное оборудование, эксплуатируемое на объектах ведения открытых
горных работ, должно быть укомплектовано в соответствии с нормами установленными заводом изготовителем:
− средствами пожаротушения; знаками аварийной остановки; медицинскими
аптечками;
− упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники);
− звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; проблесковыми
маячками желтого цвета, установленными на кабине; двумя зеркалами заднего вида;
− ремонтным

инструментом,

предусмотренным

заводом-изготовителем;

руководством по эксплуатации и ремонту (техническим паспортом) завода- изготовителя.
Ответственное лицо за выпуск горно-транспортного оборудования на линию, после
проверки его технического состояния, выдает водителям (операторам) путевые листы с указанием
мер безопасного производства работ с занесением записи в бортовой журнал.
В случае аварийной остановки самоходной техники должны быть приняты меры,
исключающие ее самопроизвольное движение под уклон.
Для осмотра ножа или ковша снизу необходимо опустить его на специальные надежные
упоры, а двигатель выключить.
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13.2.5 Мероприятия по борьбе с пылью и вредными газами
Борьба с пылью, вредными газами
Состав атмосферы объектов на участке должен отвечать установленным нормативам по
содержанию основных составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы).
Воздух рабочей зоны должен содержать не менее 20% кислорода и не более 0,5%
углекислого газа и не должен содержать ядовитых газов больше предельно допустимых
концентраций.
Ежесменно лицом технического надзора должен осуществляться контроль за составом
воздуха на рабочих местах.
Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и застойных
зонах должна быть организована искусственная вентиляция с помощью вентиляционных установок
или других средств в соответствии с мероприятиями, утвержденными техническим руководителем
организации.
В местах выделения газов и пыли должны быть предусмотрены мероприятия по борьбе с
пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения
концентрации вредных примесей, должна осуществляться герметизация кабин экскаваторов,
бульдозеров, автомобилей и другого оборудования с подачей в них очищенного воздуха и
созданием избыточного давления, а работники должны быть обеспечены индивидуальными
средствами защиты органов дыхания.
Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной
температуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой.
При сдувании пыли с обнаженных поверхностей и на отвале необходимо осуществлять
меры по предотвращению пылеобразования, включающие обработку обнаженных поверхностей
связующими растворами и их озеленение.
Если работа автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями
внутреннего сгорания сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных
газов в рабочей зоне, превышающей ПДК, должны применяться каталитические нейтрализаторы
выхлопных газов.
Организация должна обеспечить контроль за содержанием вредных примесей в выхлопных
газах. При возникновении пожара все работы на участках карьера, атмосфера которых загрязнена
продуктами горения, должны быть прекращены, за исключением работ, связанных с ликвидацией
пожара.
Радиационная безопасность
Проверку радиационного фона необходимо проводить на рабочих местах и территории
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объекта открытых горных работ в соответствии с действующими правилами радиационной
безопасности. Результаты замеров радиационного фона фиксируются в специальном журнале.
Порядок проведения производственного контроля за радиационной безопасностью
согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением
установленных норм по составу атмосферы, радиационной безопасности на объекте открытых
горных работ возлагается на ПАО «Высочайший».
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14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования» данный объект должен быть оснащен средствами защиты,
представленными в таблице 1.
Таблица 2 – Требования к оснащению и применению средств защиты на проектируемом
объекте
Общая
площадь
объекта, м2

1500 и менее

Более 1500

Класс объекта
по значимости

1

Ограждение
периметра и КПП
по периметру

КПП в
здании

ДРК

СКУД

СрВД

+

-

+

+

+

2

-

-

-

+

+

3

-

-

-

+

+

1

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

3

-

+

-

+

+

В соответствии с СП 132.13330.2011 п.6 «Классификация объектов по значимости»,
проектируемый объект относится к третьему классу по значимости.
Площадь проектируемого объекта составляет более 1500 м2.
Для предотвращения несанкционированного проникновения на объект, исключения
возможности проведения террористических актов на проектируемом объекте создана комплексная
система охраны объекта (КСОО).
В состав КСОО входят:
- физическая охрана;
- СКУД;
- организационно-технические мероприятия по охране объекта.
Система контроля и управления доступом (СКУД)
Организация доступа на территорию осуществляется через охраняемый въезд с КПП.
Контроль доступа персонала и автотранспорта на территорию объекта и выезда с территории
осуществляет охранник, несущий дежурство на посту КПП. Доступ на объект осуществляется по
пропускам.
Средства визуального досмотра (СВД)
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В качестве средств визуального досмотра при доступе на территорию используются
комплекты досмотровых зеркал с фонарем - для осмотра автотранспорта и ручные досмотровые
металлоискатели - для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа и т.п.
В

ПАО

«Высочайший»

разработаны

мероприятия

по

предотвращению

несанкционированного доступа на объекты физических лиц, транспортных средств и грузов.
Эти

мероприятия

являются

составной

частью

мероприятий

по

предотвращению

террористических актов на объектах ПАО «Высочайший» и включают в себя следующее:
1. Въезд на территорию участка осуществляется по технологической автодороге,
находящейся под контролем службы безопасности, а также работников предприятия.
2. На въезде со стороны автодороги общего пользования установлены знаки: «ВЪЕЗД
ЗАПРЕЩЕН», «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОДОРОГА ПАО «Высочайший. Все остальные
автодороги,

проезды,

не

эксплуатирующиеся

в

процессе

производства

должны

быть

ликвидированы.
3. Постоянно на сменных нарядах проводить дополнительные инструктажи с рабочими о
повышении бдительности в плане противодействия возможным несанкционированным доступам на
объекты физических лиц, транспортных средств и грузов.
4. Все входные двери зданий, сооружении должны быть в исправном состоянии, оснащены
надёжными запорами; окна должны иметь решётки. Входы в подвальные и чердачные помещения
должны запираться на замки.
5. Во время праздничных и общих выходных дней, объекты предприятия должны охраняться.
По предприятию издаётся приказ, в котором определяется круг лиц, обеспечивающих охрану
объектов предприятия и порядок сообщения в органы УВД о нарушениях режима охраны объекта.
6. Охраняемые объекты должны быть освещены.
7. В течение дежурства лицо технического надзора обязано не менее одного раза посетить
структурные подразделения и удостовериться в отсутствии нарушении на охраняемых объектах.
В целях предотвращения несанкционированного доступа на объекты физических лиц,
транспортных средств и грузов на участке выставлены посты охраны, оборудованные средствами
связи. Пост охраны располагается в контрольно-пропускном пункте, который расположен у въезда
на территорию участка. Технологическая автодорога перекрывается шлагбаумом, который
открывается вручную перед въезжающим или выезжающим технологическим автотранспортом.
Въезд технологического автотранспорта осуществляется по пропускам ПАО «Высочайший.
Обязанность охранников, дежуривших на постах:
- не пропускать на территорию разреза посторонний транспорт;
- контроль за транспортом, имеющим право на въезд (по пропускам);
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- досмотр всего автотранспорта с регистрацией в книге учёта въезда и выезда.
Мобильной группой в дневное и ночное время, производятся объезды горных участков, на
предмет выявления и удаления с горных участков посторонних лиц и постороннего транспорта, не
законно проникшего на территорию участка.
Для экстренного оповещения служб ФСБ, МЧС, МВД о возможном террористическом акте
имеется телефонная связь.
Для оповещения персонала о возможном террористическом акте предусматривается
громкоговорящая связь и сирены.
Принятые проектные решения достаточны для предотвращения несанкционированного
доступа на проектируемый объект иных лиц, транспортных средств и грузов.
Обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов – для объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах,
в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в
любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается
установление специального пропускного режима - данных объектов на территории проектируемого
участка нет.
На объекте строительства наличие систем контроля химической и радиационной обстановки
и обнаружения взрывоопасных концентраций не предусмотрено.
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