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I. Нормативные правовые акты 
по государственному регулированию 

промышленной безопасности и охраны недр

№
л/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

1 Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»

2 Закон Российской Федерации от 21.02.92 
№ 2395-1 «О недрах»

3 Федеральный закон от 21.07.97 № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических со
оружений»

4 Федеральный закон от 17.07.99 № 181-ФЗ 
«Об основах охраны труда в Российской 
Федерации»

5 Федеральный закон от 25.09.98 № 158-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов дея
тельности»

6 Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»

7 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 17.07.98 № 779 
«О федеральном органе исполнительной 
власти, специально уполномоченном в 
области промышленной безопасности»

8 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 24.11.98 № 1371 
«О регистрации объектов в государст
венном реестре опасных производствен
ных объектов»

9 Положение о регистрации объектов в 
государственном реестре опасных произ
водственных объектов и ведении госу
дарственного реестра (РД 03-294-99)

Утверждено постановле
нием Госгортехнадзора 
России от 03.06.99 № 39

з



Продолжение

№
п/п Название документа

Дата утверждения 
Примечания

10 Указание № У-46 «Об идентификации и Утверждено первым за
регистрации опасных производственных местителем начальника
объектов в государственном реестре» Госгортехнадзора России 

14.06.2000
11 Постановление Правительства Россий

ской Федерации от 23 05.98 № 490 
«О порядке формирования и ведения 
Российского регистра гидротехнических 
сооружений»

12 Инструкция «О ведении Российского ре- Утверждена МПР Рос
гистра гидротехнических сооружений» сии, Минтопэнерго Рос

сии, Минтрансом России, 
Госгортехнадзором Рос
сии 12.07.99

13 Временный порядок представления, реги- Утвержден заместителем
страции и учета документов для внесения начальника Госгортехнад
гидротехнического сооружения в отрасле
вой раздел регистра гидротехнических 
сооружений, подконтрольных Госгортех
надзору России предприятий и объектов

зора России 08.12.99

14 'Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.10.97 № 1320 «Об органи
зации государственного надзора за безо
пасностью гидротехнических сооружений»

15 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 27.02.99 № 237 «Об 
утверждении Положения об эксплуатации 
гидротехнического сооружения и обеспе
чения безопасности гидротехнического 
сооружения, разрешение на строительст
во и эксплуатацию которого аннулирова
но, а также гидротехнического сооруже
ния, подлежащего консервации, ликвида
ции либо не имеющего собственника»

16 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 10.03.99 № 263 «Об 
организации и осуществлении производ
ственного контроля за соблюдением тре
бований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте»
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Продолжение

№
п/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

17 Правила организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдени
ем требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте

Постановление Прави
тельства РФ от 10.03.99 
№263

18 Методические рекомендации по органи
зации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производствен
ных объектах

Приказ Госгортехнадзора 
России от 26.04.2000 
№ 49

19 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 11.08.98 № 928 
«О перечне технических устройств, при
меняемых на опасных производственных 
объектах и подлежащих сертификации»

20 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 25.12.93 № 1540 
«О применении технических устройств на 
опасных производственных объектах»

21 Правила применения технических уст
ройств на опасных производственных 
объектах

Постановление Прави
тельства РФ от 25.12.98 
№1540

22 Положение о регистрации, оформлении и 
учете разрешений на изготовление и при
менение технических устройств в системе 
Госгортехнадзора России (РД 03-247-98)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 10.12.98 № 239

23 Инструкция о порядке выдачи разрешений 
на серийный выпуск и применение горно- 
шахтного оборудования, взрывозащищен
ных и в рудничном нормальном исполне
нии электротехнических изделий Феде
ральным горным и промышленным надзо
ром России (РД 03-67-94)

Постановление Госгортех
надзора России от 02.06.94 
№ 37. Внесены дополне
ния в 1996, 1997 гг.

24 Инструкция о порядке проведения экс
плуатационных испытаний новых образ
цов горно-шахтного оборудования, взры
возащищенных и в рудничном нормаль
ном исполнении электротехнических из
делий на подконтрольных Федеральному 
горному и промышленному надзору Рос
сии предприятиях, производствах и объ
ектах (РД 03-41-93)

Постановление Госгортех
надзора России от 14.12.93 
№ 50. Внесены дополне
ния в 1996,1997 гг.
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Продолжение

№
л/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

25 Положение о порядке разработки (проек
тирования), допуска к испытаниям, изго
товлению и выдачи разрешений на при
менение нового бурового, нефтегазопро
мыслового, геологоразведочного обору
дования для магистрального трубопро
водного транспорта и технологических 
процессов (РД 08-343-00)

Постановление Госгор- 
технздзора России от 
08.02.2000 № 4

26 Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 02.02.98 № 142 
«О сроках декларирования промышлен
ной безопасности действующих опасных 
производственных объектов»

27 О сроках декларирования промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов

Письмо Госгортехнадзора 
России от 09.07.98 
№ 02-35/752

28 Положение о порядке оформления дек
ларации промышленной безопасности и 
перечне сведений, содержащихся в ней 
(РД 03-315-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
07.09.99 № 66

29 Методические рекомендации по состав
лению декларации промышленной безо
пасности опасного производственного 
объекта (РД 03-357-00)

Постановление Госгор
технадзора России от 
26.04.2000 № 23

30 Положение о порядке прохождения по
ступающих в Госгортехнадзор России 
деклараций промышленной безопасности 
(РД 04-271-99)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 11.03.99 № 44

31 Правила экспертизы декларации про
мышленной безопасности (ПБ 03-314-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
07.09.99 № 65

32 Методические указания по проведению 
анализа риска опасных промышленных 
объектов (РД 08-120-96)

Постановление Госгор
технадзора России от 
12.07.96 № 29

33 Порядок разработки и дополнительные 
требования к содержанию декларации 
безопасности гидротехнических сооруже
ний на подконтрольных Госгортехнадзору 
России предприятиях (организациях) 
(РД 03-268-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
25.02.99 № 17
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Продолжение

№
п/п Название документа

Дата утверждения 
Примечания

34 Дополнительные требования к эксперти
зе декларации безопасности гидротехни
ческих сооружений, порядок формирова
ния и регламент работы экспертных 
комиссий, квалификационные требования 
к специалистам экспертных комиссий 
(РД 03-302-99)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
29.07.99 № 60

35 Правила проведения экспертизы про
мышленной безопасности (ПБ 03-246-98)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
06.11.98 № 64

36 Положение о порядке утверждения за
ключений экспертизы промышленной 
безопасности (РД 03-298-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
14.07.99 №51

37 Изменение № 1 к «Правилам экспертизы 
декларации промышленной безопасно
сти», утвержденным постановлением 
Госгортехнадзора России от 07.09.99 
№ 65 (ПБ*03-314-99)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
27.10.2000 № 61

38 Изменение № 1 к Положению о порядке 
оформления декларации промышленной 
безопасности и перечне сведений, со
держащихся в ней, утвержденному по
становлением Госгортехнадзора России 
от 07.09.99 № 66 (РД 03-315-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
27.10.2000 № 62. Согла
совано с МЧС России

39 Положение о Федеральном горном и 
промышленном надзоре России

Утверждено Указом Пре
зидента Российской Феде
рации от 18.02.93 № 234

40 Перечень предприятий (организаций), 
производств, объектов и работ, надзор 
за которыми осуществляют органы Фе
дерального горного и промышленного 
надзора России

Утвержден Указом Прези
дента Российской Феде
рации от 18.02.93 № 234

41 Перечень видов деятельности, связанных 
с повышенной опасностью промышленных 
производств (объектов) и работ, а тэкже с 
обеспечением безопасности при пользо
вании недрами, на проведение которых 
выдается специальное разрешение (ли
цензия) органами Федерального горного и 
промышленного надзора России

7



Продолжение

№
п/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

42 Временный порядок рассмотрения заяв
ления соискателя лицензий, оформления 
и выдачи лицензий в центральном аппа
рате и территориальных органах Госгор
технадзора России

Приказ Госгортехнадзора 
России от 10.04.2000 
№41

43 Положение о порядке выдачи специаль
ных разрешений (лицензий) на виды дея
тельности, связанные с повышенной 
опасностью промышленных производств 
(объектов) и работ, а также с обеспече
нием безопасности при пользовании не
драми (РД 03-26-93)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
03.07.93 № 20. Внесены 
дополнения в приложе
ние № 2 в 1993, 1994 и 
1995 гг.

44 Методические указания по организации и 
осуществлению лицензионной деятель
ности по изготовлению горно-шахтного 
оборудования повышенной опасности, 
взрывозащищенных и в рудничном нор
мальном исполнении электротехнических 
изделий (РД 03-42-93)

Постановление Госгор
технадзора России от 
14.12.93 №51

45 Методические рекомендации по иденти
фикации опасных производственных 
объектов (РД 03-260-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
25.01.99 № 10

46 Правила сертификации поднадзорной 
продукции для потенциально опасных 
промышленных производств, объектов и 
работ (РД 03-85-95)

Постановление Госгор
технадзора России от 
02.02.95 № 5

47 Положение о порядке подготовки и атте
стации работников организаций, эксплуа
тирующих опасные производственные 
объекты, подконтрольные Госгортехнад
зору России (РД 04-265-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
11.03.99 № 2

48 Типовое положение о Территориальной 
аттестационной комиссии Госгортехнад
зора России

Приказ Госгортехнадзора 
России от 07.07.99 № 116

49 Типовое положение о Центральной атте
стационной комиссии Госгортехнадзора 
России

Приказ Госгортехнадзора 
России от 07.07.99 № 116

50 Типовая программа по курсу «Промышлен
ная безопасность и охрана труда» для под
готовки руководителей и специалистов 
опасных производственных объектов

Постановление Госгор
технадзора России от 
01.07.99 № 47
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Продолжение

№
л/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

51 Положение о порядке предоставления 
права руководства горными и взрывными 
работами в организациях, на предпри
ятиях и объектах, подконтрольных Гос
гортехнадзору России (РД 03-193-98)

Постановление Госгор
технадзора России от 
19.11.97 № 43

52 Технологический регламент проведения 
аттестации сварщиков и специалистов сва
рочного производства (ПБ 03-278(273>-99)

Постановление Г осгор
технадзора России от 
19.03.99 №21

53 Типовая инструкция по организации 
безопасного проведения огневых работ 
на взрывоопасных и взрывопожароопас
ных объектах (РД 09-364-00)

Постановление Госгор
технадзора России от 
23.06.2000 № 38

54 Положение о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве, 
утвержденное постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 
11.03.99 № 279

55 Положение о порядке технического 
расследования причин аварий на опас
ных производственных объектах 
(РД 03-293-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
08.06.99 № 40

56 Положение о порядке представления, 
регистрации и анализа в органах Госгор
технадзора России информации об ава
риях, несчастных случаях и утратах 
взрывчатых материалов

Приказ Госгортехнадзора 
России от 02.10.2000 
№101

57 Методические указания по обеспечению 
радиационной безопасности при добыче и 
переработке минерального сырья на пред
приятиях горнорудной и нерудной про
мышленности, отнесенных к радиационно 
опасным производствам (РД 03-151-97)

Постановление Г осгор
технадзора России от 
14.10.97 № 35

58 Методические указания по определению 
остаточного ресурса потенциально опас
ных объектов, поднадзорных Госгортех
надзору России (РД 09-102-95)

Постановление Г осгор
технадзора России от 
17.11.95 № 57

59 Положение о надзорной и контрольной 
деятельности в системе Госгортехнадзо
ра России

Приказ Госгортехнадзора 
России от 26.04.2000 № 50
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Продолжение

№
п/п Название документа

Дата утверждения 
Примечания

60 Перечень прав должностных лиц системы 
Госгортехнадзора России (РД 03-21-93)

Госгортехнадзор России, 
26.04.93

61 Перечень федеральных норм и правил 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов

Приказ Госгортехнадзора 
России от 21.12.99 № 266

62 Положение о внештатном инспекторе 
(РД 02-140-97)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 11.04.97 № 72

63 Положение о коллегии Федерального 
горного и промышленного надзора Рос
сии (РД 04-339-99)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 31.12.99 № 273

64 Положение о Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Госгортехнадзора России 
(РД 03-134-97)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 25.02.97 № 25

65 Положение о Координационном совете 
по вопросам внедрения страхования от
ветственности предприятий, эксплуати
рующих опасные производственные объ
екты, при Госгортехнадзоре России

Приказ Госгортехнадзора 
России от 09.07.99 № 118

66 Положение о Межведомственном совете 
по горно-, газоспасательному делу при 
Госгортехнадзоре России

Госгортехнадзор России, 
19.12.97

67 Положение о порядке разработки 
(пересмотра), введения в действие нор
мативных документов Госгортехнадзора 
России и согласования нормативных до
кументов других федеральных органов 
исполнительной власти (РД 04-287-99)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 24.05.99 
№ 93 -  новая редакция с 
изменениями и дополне
ниями к РД 04-252-98

68 Положение о постоянно действующей 
Центральной экспертной комиссии Гос
гортехнадзора России (ЦЭК)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 26.03.99 № 51

69 Положение о проверке знаний требова
ний безопасности у руководящих работ
ников и специалистов подконтрольных 
производств горнорудной и угольной 
промышленности (РД 03-213-98)

Постановление Госгор
технадзора России от 
17.06.98 № 35

70 Положение об округе Федерального гор
ного и промышленного надзора России 
(Госгортехнадзора России) (РД 02-19-93)

Госгортехнадзор России, 
26.04.93
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Продолжение
№
п/л Название документа Дата утверждения 

Примечания

71 Положение об отчетности по надзорной, 
контрольной и разрешительной (лицен
зионной) деятельности в системе Феде
рального горного и промышленного над
зора России (РД 03-64-94)

Госгортехнадзор России, 
01.06.94

72 Правила аттестации сварщиков и спе
циалистов сварочного производства 
(ПБ 03-273-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
30.10.98 № 63

73 Рекомендации по организации и осуще
ствлению надзора за готовностью горно
спасательных, противофонтанных, газо
спасательных, аварийно-диспетчерских 
служб и восстановительных поездов же
лезных дорог МПС России и локализации 
возможных аварий (РД 03-32-93)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 22.09.93 № 126

74 Руководство по безопасному проведению 
практики студентов вузов, учащихся тех
никумов и ПТУ на предприятиях, подкон
трольных Госгортехнадзору СССР

Г осгортехнадзор СССР, 
23.12.88

75 Типовое положение о государственном 
инспекторе (главном государственном 
инспекторе) Федерального горного и про
мышленного надзора России (Госгортех
надзора России) (РД 02-20-93)

Госгортехнадзор России, 
26.04.93

76 Типовое положение о проектно-конструк
торской инспекции (РД 03-65-94)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 03.06.94 № 86

77 Извлечение из Федерального закона «О 
порядке установления размеров стипен
дий и социальных выплат в Российской 
Федерации»

Принят Государственной 
Думой 19.07.2000. Одоб
рен Советом Федерации 
26.07.2000, ст. 4, ст.6
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II. Технические нормы и правила 
промышленной безопасности и охраны недр

№
п/п Название документа

i_____________________________________________________

Дата утверждения 
Примечания

1. Угольная промышленность

1 Инструкция о порядке контроля за вы
делением газов на земную поверхность 
при ликвидации (консервации) шахт 
(РД 05-313-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
11.10.99 № 72

2 Инструкция по безопасной эксплуатации 
рельсовых напочвенных дорог в угольных 
шахтах (РД 05-324-99)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
10.11.99 № 83

3 Инструкция по выполнению шахтного за
земления с использованием естествен
ных заземлителей

Госгортехнадзор СССР, 
02.04.88; Минуглепром 
СССР, 08.04.88

4 Инструкция по применению электрообору
дования на напряжение 1140 В на пред
приятиях по добыче и переработке угля и 
сланца (РД 05-336-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
24.12.99 № 96

5 Методические указания по организации 
и осуществлению лицензионной дея
тельности в угольной промышленности 
(РД 05-52-94)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
17.02.94 № 13

6 Методические указания по проведению 
учебных тревог и учений с инженерно- 
техническими работниками на угольных и 
сланцевых шахтах

Госгортехнадзор России, 
20.08.93

7 Методические указания по регистрации, 
учету и анализу расследования несчаст
ных случаев и аварий на угольных пред
приятиях (РД 05-236-98)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 08.07.98 № 154

8 Нормативы по безопасности забойных 
машин, комплексов и агрегатов

Г оспроматомнадзор 
СССР, 15.06.90; Мин
углепром СССР, 25.06.90
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Продолжение

№
п/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

9 Нормы безопасности на основное горно- Постановление Госгор-
транспортное оборудование для уголь- технадзора России от
ных шахт (РД 05-325-99) 10.11.99 № 83

10 Нормы безопасности на транспортные Постановлен ие Госгор-
машины с дизельным приводом для технадзора России от
угольных шахт (РД 05-311-99) 30.09.99 № 71

11 Правила безопасности на предприятиях Госпроматомнадзор
по обогащению и брикетированию углей СССР, 24.05.90; Минуг-
(сланцев) лепром СССР, 30.06.90

12 Требования к изготовлению рудничного Постановление Госгор-
электрооборудования на напряжение технадзора России от
1140 В (РД 05-335-99) 24.12.99 № 96

13 Указания по организации и методике го- Приказ Госгортехнадзора
сударственного надзора за состоянием 
промышленной безопасности на угольных 
предприятиях (РД 05-188-98)

России от 17.03.98 № 54

14 Правила безопасности в сланцевых Постановление Госгор-
шахтах технадзора России от 

07.04.97 № 64-35/126
15 Правила безопасности при эксплуатации Постановление Госгор

хвостовых, шламовых и гидроотвальных технадзора России от
хозяйств (ПБ 06-123-96) 05.11.96 № 43

16 Методические рекомендации по класси Постановление Госгор
фикации аварий и инцидентов на опасных технадзора России от
производственных объектах угольной 
промышленности (РД 05-392-00)

29.11.2000 № 67

2. Горнорудная и нерудная промышленность

1 Единые правила безопасности при дроб Постановление Госгор
лении, сортировке, обогащении полезных технадзора России от
ископаемых и окусковании руд и концен 18.10.99 № 75. Вводятся
тратов (ПБ 06-317-99) с 1 июля 2000 г.

2 Единые правила безопасности при разра Постановление Госгор
ботке месторождений полезных ископае технадзора России от
мых открытым способом (ПБ 06-07-92) 21.07.92 № 20. Внесены 

изменения в 1997 г Рас
пространяются и на 
угольные предприятия
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Продолжение

№
п/п Название документа

Дата утверждения 
Примечания

3 Единые правила безопасности при раз
работке рудных, нерудных и россыпных 
месторождений полезных ископаемых 
подземным способом (ПБ 06-111-96)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
23.01.95 № 4

4 Инструкция о порядке ведения монито
ринга безопасности гидротехнических 
сооружений предприятий, организаций, 
подконтрольных органам Госгортехнад
зора России (РД 03-259-98)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
12.01.98 № 2

5 Инструкция по безопасной эксплуатации 
электроустановок открытых горных работ 
(РД 06-62-94)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
19.04.94 № 32

б Методические рекомендации по органи
зации надзора за обеспечением безопас
ной эксплуатации гидротехнических со
оружений (ГТС) на подконтрольных орга
нам Госгортехнадзора предприятиях и 
объектах (РД 03-141-97)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 28.04.97 № 83

7 Методические указания по организации и 
осуществлению государственного горного 
надзора за состоянием технической 
безопасности на предприятиях и объек
тах горнорудной и нерудной промышлен
ности, подконтрольных Госгортехнадзору 
России, и проверке работы отделов по 
надзору территориальных органов Гос- 
гортехнадзора России по указанному ви
ду надзора (РД 06-212-98)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 17.06.98 
№128

8 Методические указания по организации и 
осуществлению лицензионной деятель
ности в горнорудной и нерудной про
мышленности (РД 06-38-93)

Постановление Госгор
технадзора России от 
02.12.93 № 45

9 Методические указания по проведению 
учебных тревог и командных учений (игр) 
на рудниках металлургической отрасли 
России

Госгортехнадзор России, 
15.09.93; Роскомметал- 
лургии, 12.10.93

10 Положение о проведении экспертизы 
промышленной безопасности в горноруд
ной промышленности (РД 06-318-99)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
18.10.99 № 74
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Продолжение

№
п/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

11 Правила безопасности для вспомога
тельных цехов горнорудных предприятий 
(ПБ 06-227-98)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
13.07.98 № 48. Вводятся 
с 1 марта 2000 г.

12 Правила безопасности при строительстве 
(реконструкции) и горнотехнической экс
плуатации размещаемых в недрах объек
тов, не связанных с добычей полезных 
ископаемых (ПБ 06-28-93)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
19.08.93 № 29

13 Правила безопасности при строительстве 
метрополитенов и подземных сооружений

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
24.04.92 № 10. Внесены 
дополнения в 1996 г.

14 Правила безопасности при строительстве 
подземных гидротехнических сооружений

Госгортехнадзор СССР, 
29.07.69; Минэнерго 
СССР, 18.07.69. Внесены 
изменения в 1978,1982 и 
1986 гг.

15 Правила безопасности при эксплуатации 
хвостовых, шламовых и гидроотвапьных 
хозяйств (ПБ 06-123-96)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
05.11.96 № 43. Распро
страняются на предпри
ятия всех отраслей про
мышленности

16 Рекомендации о содержании и порядке 
составления годового отчета о состоянии 
гидротехнического сооружения

Госгортехнадзор России, 
02.06.98

17 Рекомендации о содержании и порядке 
составления паспорта гидротехнического 
сооружения

Госгортехнадзор России, 
02.06.98

18 Типовое положение о производственном 
контроле управления промышленной 
безопасностью для горнорудной и неруд
ной промышленностью

Утверждено заместите
лем начальника Госгор
технадзора России 
31.03.2000

19 Методические рекомендации по класси
фикации аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах горнорудной 
промышленности и подземного строи
тельства (РД 06-376-00)

Постановление Госгор
технадзора России от 
11.08.2000 № 45
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Продолжение

№
n/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

20 Положение о проведении экспертизы 
промышленной безопасности в горноруд
ной промышленности (РД 06-318-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
18.10.99 № 74

3. Взрывные работы

1 Единые правила безопасности при взрыв
ных работах (ПБ 13-01-92)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
24.03.92 № 6. Внесены
изменения и дополнения 
в 1995 г.

2 Инструкция о порядке технического рас
следования и учета утрат взрывчатых 
материалов на предприятиях, в органи
зациях и на объектах, подконтрольных 
Госгортехнадзору России (РД 06-150-97)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
18.06.97 №21

3 Методические указания по организации и 
осуществлению государственного надзо
ра в области взрывного дела в организа
циях, на предприятиях и объектах, под
контрольных Госгортехнадзору России 
(РД 03-229-98)

Приказ Госгортехнадзора 
России от 09.10.98 
№204

4 Методические указания по организации и 
осуществлению лицензионной деятельно
сти в области взрывного дела на подкон
трольных Госгортехнадзору России пред
приятиях и организациях (РД 06-58-94)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
16.12.93 № 52

5 Правила безопасности при перевозке 
взрывчатых материалов автомобильным 
транспортом (РД 13-78-94)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
08.11.94 № 57

6 Правила устройства зарядного, доста- 
вочного и смесительного оборудования, 
предназначенного для механизации 
взрывных работ (ПБ 13-84-95)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
12.01.95 № 3

7 Правила устройства и безопасной экс
плуатации стационарных пунктов изго
товления гранулированных и водосодер
жащих взрывчатых веществ и пунктов 
подготовки промышленных взрывчатых 
веществ на предприятиях, ведущих 
взрывные работы (ПБ 13-321-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
09.11.99 № 82. Вводятся 
в действие с 1 марта 
2000 г.
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Продолжение

№
п/п Название документа Дата утверждения 

Примечания

8 Типовая инструкция по безопасному про
ведению массовых взрывов в подземных 
выработках

Постановление Госгор
технадзора России от 
14.05.93 № 10

9 Типовая инструкция по безопасному про
ведению массовых взрывов на земной 
поверхности

Постановление Госгор
технадзора России от 
14.05.93 № 10

10 Типовая инструкция по безопасности при 
металлообработке с использованием 
энергии взрыва

Госгортехнадзор СССР, 
16.02.77

11 Типовая инструкция по безопасности при 
механизированном заряжании взрывча
тых веществ в подземных выработках

Госгортехнадзор СССР, 
10.07.79

12 Типовая инструкция по маркированию 
обжимными устройствами электродето
наторов и капсюлей-детонаторов в ме
таллических гильзах

Г осгортехнадзор СССР, 
05.10.84. Внесены изме
нения и дополнения в 
1992 г.

4. Использование и охрана недр, 
проведение маркшейдерских и геологических работ

1 Единые правила охраны недр при разра
ботке месторо>кдений твердых полезных 
ископаемых

Постановление Госгор- 
технадзора СССР от 
14.05.85 № 22. Внесены 
изменения в 1987 г.

2 Инструкция о порядке ведения работ по 
ликвидации и консервации опасных про
изводственных объектов, связанных с 
пользованием недрами (РД 07-291-99)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
02.06.99 № 33

3 Инструкция о порядке и сроках внесения 
в бюджет платы за право на пользование 
недрами (РД 03-36-93)

Госгортехнадзор России, 
04.02.93; Минфин Рос
сии, 04.02.93; Госналог
служба России, 30.01.93

4 Инструкция о порядке предоставления 
горных отводов для разработки газовых и 
нефтяных месторождений (РД 07-122-96)

Постановление Госгор
технадзора России от 
11.09.96 № 35

5 Инструкция о порядке согласования под
работки железных дорог на угольных 
и сланцевых месторождениях России 
(РД 07-55-94)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
18.02.94 № 16
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Продолжение

№
п/л Название документа Дата утверждения 

Примечания

6 Инструкция о порядке списания запасов 
полезных ископаемых с учета предпри
ятий по добыче полезных ископаемых 
(РД 07-203-98)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
17.09.97 № 28

7 Инструкция о порядке утверждения мер 
охраны зданий, сооружений и природных 
объектов от вредного влияния горных 
разработок (РД 07-113-96)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
28.03.96 № 14

8 Инструкция по безопасному ведению гор
ных работ у затопленных выработок

Госгортехнадзор России, 
30.05.95

9 Инструкция по наблюдениям за дефор
мациями бортов, откосов уступов и отва
лов на карьерах и разработке мероприя
тий по обеспечению их устойчивости

Госгортехнадзор СССР, 
21.07.70

10 Инструкция по определению и нормиро
ванию потерь угля (сланца) при перера
ботке (РД 03-306-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
11.08.99 № 62

11 Инструкция по оформлению горных отво
дов для использования недр в целях, не 
связанных с добычей полезных ископае
мых (РД 07-283-99)

Постановление МПР 
России и Госгортехнад
зора России от 25.03.99 
№ 18/24

12 Инструкция по оформлению горных отво
дов для разработки месторождений по
лезных ископаемых (РД 07-192-98)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
31.12.97 № 58

13 Инструкция по производству геодезиче
ско-маркшейдерских работ при строи
тельстве коммунальных тоннелей и ин
женерных коммуникаций подземным спо
собом (РД 07-226-98)

Постановление Госгор
технадзора России от 
24.12.97 № 54

14 Инструкция по производству маркшей
дерских работ

Госгортехнадзор СССР, 
20.02.85. Внесены изме
нения и дополнения -  
постановление Г осгор- 
технадзора России от 
29.04.99 № 28

15 Инструкция по согласованию годовых пла
нов развития горных работ (РД 07-330-99)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
24.11.99 № 85
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16 Межотраслевая инструкция по опреде
лению и контролю добычи и вскрыши на 
карьерах

Госгортехнадзор СССР, 
10.08.76

17 Методические указания о порядке согла
сования заданий на проектирование и 
проектов на строительство и реконструк
цию предприятий по добыче полезных 
ископаемых и переработке минерального 
сырья (в части охраны недр) (РД 07-79-94)

Постановление коллегии 
Госгортехнадзора Рос
сии от 09.11.94 № 10

18 Методические указания по участию 
органов Госгортехнадзора России в ли
цензировании пользования недрами 
(РД 07-361-00)

Постановление Госгор
технадзора России от 
29.05.2000 № 28

19 Методические указания по организации и 
осуществлению контроля за горнотехни
ческой рекультивацией земель, нарушен
ных горными разработками (РД 07-35-93)

Постановление коллегии 
Госгортехнадзора Рос
сии от 10.09.93 № 7

20 Методические указания по применению 
«Положения о порядке выдачи специаль
ных разрешений (лицензий) на виды дея
тельности, связанные с повышенной опас
ностью промышленных производств (объ
ектов) и работ...» в части выдачи органами 
Госгортехнадзора России лицензий на пра
во производства маркшейдерских работ 
при пользовании недрами (РД 07-53-94)

Постановление Госгор
технадзора России от 
18.02.94 № 15

21 Методические указания по разработке 
технико-экономического обоснования це
лесообразности списания утративших про
мышленное значение запасов полезных 
ископаемых с учета предприятий по добы
че полезных ископаемых

Постановление Госгор
технадзора СССР от 
17.10.86 № 32

22 Основные принципы целевой подготовки 
подземных горных выработок, перспек
тивных для использования в народном
хозяйстве

Г осгортехнадзор СССР, 
29.12.84

23 Положение о порядке выдачи разреше
ний на застройку площадей залегания 
полезных ископаемых (РД 07-309-99)

Постановление Г осгор
технадзора России от 
30.08.99 № 64
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24 Положение о порядке и контроле безо- Госгортехнадзор России,
пасного ведения горных работ в опасных 
зонах

26.02.93

25 Положение о порядке согласования с Постановление Госгор-
органами Госгортехнадзора СССР про- технадзора СССР от
ектной документации на строительство, 
реконструкцию и расширение предпри
ятий по добыче полезных ископаемых

30.05.88 № 10

26 Правила охраны недр при составлении Постановление Г осгор-
технологических схем разработки месторо- технадзора России от
ждений минеральных вод (ПБ 07-337-99) 01.12.99 № 88

27 Правила разработки и охраны месторож- Постановление Госгор-
дений минеральных вод и лечебных гря- технадзора России от
зей (РД 07-206-98) 22.04.98 № 26

28 Правила разработки месторождений теп- Постановление Г осгор-
лоэнергетических вод технадзора СССР от 

01.11.85 № 44
29 Правила рациональной комплексной пе Постановление Госгор

реработки минерального сырья (твердые технадзора России от
полезные ископаемые) (ПБ 03-234-98) 15.09.98 № 59

30 Условные обозначения для горной гра Госгортехнадзор СССР,
фической документации 28.07.70

31 Методические указания по ведению госу Постановление Госгор
дарственного горного надзора за охраной технадзора России от
недр 09.12.2000 № 68

5. Нефтегазодобывающая промышленность, 
геологоразведка

1 Инструкция о порядке ликвидации, кон Постановление Госгор
сервации скважин и оборудовании их технадзора России от
устьев и стволов (РД 08-347-00) 22.03.2000 № 10

2 Инструкция по безопасному ведению работ Госгортехнадзор СССР.
при разведке и разработке нефтяных, га
зовых и газоконденсатных месторождений 
с высоким содержанием сероводорода

12.10.89
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3 Инструкция по безопасности р а б о т  при 
разработке нефтяных, газовых и газо
конденсатных месторождений, содержа
щих сероводород (до 6% объемных)

Госгортехнадзор СССР, 
05.12.77; Миннефтепром 
СССР, 21.10.77

4 Инструкция по организации и безопасно
му ведению работ при ликвидации откры
тых газовых и нефтяных фонтанов

Госгортехнадзор СССР, 
06.08.71; Миннефтепром 
СССР, 27.07.71; Мингео 
СССР, 15.05.71; Мингаз- 
пром СССР, 21.05.71

5 Инструкция по предупреждению газонеф- 
теводопроявлений и открытых фонтанов 
при строительстве и ремонте скважин в 
нефтяной и газовой промышленности 
(РД 08-254-98)

Постановление Госгор
технадзора России от 
31.12.98 № 80

6 Инструкция по техническому диагности
рованию состояния передвижных устано
вок для ремонта скважин (РД 08-195-98)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
24.03.98 № 16

7 Методические указания по организации и 
осуществлению лицензионной деятель
ности в нефтяной и газовой промышлен
ности (РД 08-56-94)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
15.03.94 № 20

8 Положение о порядке разработки (проек
тирования), допуска к испытаниям, изго
товлению и выдачи разрешений на при
менение нового бурового, нефтегазопро
мыслового, геологоразведочного обору
дования для магистрального трубопро
водного транспорта и технологических 
процессов (РД 08-343-00)

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
08.02.2000 № 4

9 Положение о технической экспертизе дос
товерности определения объемов добычи 
нефти из бездействующих, контрольных и 
находящихся в консервации скважин на 
нефтяных месторождениях (РД 08-344-00)

Госгортехнадзор России, 
28.12.99

10 Правила безопасности в нефтяной и га
зовой промышленности (РД 08-200-98)

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
09.04.98 № 24. Подго
товлены и утверждены в 
2000 г. дополнения и 
изменения
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11 Правила безопасности ведения морских 
геологоразведочных работ

Постановление Г осгор- 
технадзора России от 
27.10.95 №51

12 Правила безопасности при разведке и 
разработке нефтяных и газовых место
рождений на континентальном шельфе 
(ПБ 08-353-00)

Постановление Госгор
технадзора России от 
10.04.2000 № 20. Вводят
ся в действие с 1 августа 
2000 г.

13 Правила по проведению работ в системе 
сертификации нефтегаэопромыслового 
оборудования

Постановление Госгор
технадзора России от 
28.01.99 № 13

14 Правила разработки газовых и газокон
денсатных месторождений

Госгортехнадзор СССР, 
06.04.70. Пересматри
ваются

15 Правила создания и эксплуатации под
земных хранилищ газа в пористых пластах

Постановление Госгор- 
технадзора России от 
04.02.94 № 9

16 Требования безопасности к буровому 
оборудованию для нефтяной и газовой 
промышленности (РД 08-272-99)

Постановление Госгор
технадзора России от 
17.03.99 № 19
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