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уватсаемые коллеги!

Приказом Роотехнадзора от 13.11.2020 NЬ 4З9 утверяцен новый
нормативный правовой акт <Федеральные нормы и правила в области
ПРОМЫШЛеННОЙ безопасности кПравила обесrrечения устойчивости бортов и

уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов)) (далее - Правила).
ПУНКТОм 4 Правил предусмотрено) tIT,o сlбоснование trарап{етров
-устойчивости уступов, бортов и откосов отваJIов, а также перечеFIь мер по
обеопечениtО иХ устойчl,твостtr (д.алее
обосноватiие устойчивости)
оrтредOляется техническим проектом разрабо,r,ки месторождения полезных
ископаеМых И (или) иноЙ проектнОй докумен,гациеЙ на выполнение работ,
связанных с пользованием эксплуатирующей организацией участков неДР

(далее

проектная документация). Разработrса датrной проектной

докумеIiтации предусмотрена также пунктами 6, J ,21,

51

и 66 Правил.

обоснование устойчивости является основой Для разработки

предусмотренных пунIсом 8 Правил противодеформачионных мероприятий,
вкJIючаемых в план развитиrI горных работ, подготовки в соответствии с

пунктом

9

Правил прогноза устойчивости борт,ов

и

уступов карьеров)
и
откосов
отвалов, обязательного для объектов ведения открытых
разрезов
горных работ II класса опасности, организации геолого-маркшейдерского

мониторинга устойчивости, предусмотренного пунктом 52 Правил, оценки и
управления рисками нарушения устойчивости в соответствии с гrунктом 62
Правил, мероприятий по локаJIизации и ликвидации последствйй обрупrения,
предусмотренных пунктом 70 Правил.
в связи с тем, что указанные мероприятия являются основными для
обеспечения безопасного ведения открытых горных работ, они, а таItже
основные результаты их реаJIизации, подлежат вIO1ючению в планы развития
1

горных работ. Для избехсания конфликтных

планов развития горных работ

на 2022

ситуаций при согласоваIlии
год предJIагаю запланаровать

реrlJIизацию требований Правил.

Наиболее эффективным вариантом реализации основных требований
Правиrr является tlодготовка на основе технического trроекта разработки
месторождеtlия обосttований устойчивосr,и отt(осных сооружений в рамках
схем развития геологических
работ с посJIедуюtцим вкJIючением
подготовленных на ее основе мерошриятий в планы развития горных работ и
планы ликвидации аварий. Такой подход согласуется с действующей
правоприменительной практикой в сфере проектирования и rrланирования
горных работ И гIозволяеТ миFIимизироватЬ возможные временные и
финансовые издержки недропользователя.

Союз

маркшейдеров России

готоR

обеспечить методическое

сопровождение решения данных проблем, вItлючая рекомендации по подбору
специ;lлизированных сервисных организаЦий, имеЮrrlих сооТветствующую
квалификаIJию, опыт и кадровый потенциаJт для качественного выполнения
работ, вIgIючая:
- подгот,овку документации по обоснованиIо параметров устойчивости
откосных сооруясений (включая допустимые отклонения), а также
мероприятия шо обеспечению их безопасности и проведению мониторинга

устойчивости;

-

прсвсдение анапиза резуJrьтатов мониторинl"а устойчивости,

выполнение прогноза устойчивости бортов и уступов карьеров (разрезов) и
откосов отвалов с разработкой соответствуIощих tlротиводеформационных
мероприятий,

- разработку планов развития горных работ с вкJIючением в их состав
результатов прогноза устойчивости откосных сооружениil, и обоснованием
направлений развития мониторинга устойчивости на планируемый период.

Исполнительный директор
Исп. Моло7рrх i4.
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