
Всероссийская научно-практическая конференции 

«Актуальные проблемы промышленной безопасности в 

горнорудной, угольной и металлургической промышленности» 
(18 мая 2016 г., Москва, ВДНХ, пав. 75) 

Решение конференции 

По итогам работы Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы промышленной безопасности в горнорудной, 

угольной и металлургической промышленности» участники решили: 

1. Признать формат Всероссийской науч но-практической 

конференции «Актуальные проблемы промышленной безопасности в 

горнорудной, угольной и металлургической промышленности», 

проведенной Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и журналом «Безопасность труда 

в промышленности» эффективным направлением деятельности для 

обеспечения промышленной безопасности, предотвращению случаев 

аварийности и травматизма на опасных производственных объектах 

ведения горных, взрывных работ и металлургических производств. 

2. Отметить актуальность ежегодного проведения Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

промышленной безопасности в горнорудной, угольной и 

металлургической промышленности» и привлечения к участию в ней 

представителей эксплуатирующих, научных, экспертных и 

образовательных организаций, надзорных органов. 

3. Отметить положительную роль журнала «Безопасность труда 

в промышленности» и Информационного бюллетеня Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

освещении деятельности, осуществляемой Ростехнадзором и его 

территориальными органами в области промышленной безопасности 



горнорудной, угольной и металлургической промышленности, 

актуальность и своевременность информационного обеспечения 

подконтрольных Ростехнадзору предприятий и организаций. 

4. Обратиться с предложениями: 

4.1. К Федеральной службе по экологическому, технологич�скому и 

атомному надзору: 
4.1.1. Продолжить работу по оптимизации контрольных функций, 

исключению избыточных требований, не влияющих на состояние 

безопасности подконтрольных объектов; 

4.1.2. Продолжить работу по совершенствованию нормативно-

правового регулирования промышленной безопасности на объектах ведения 

горных, взрывных работ и металлургических производств; 

4.1.3. Продолжить актуализацию обязательных требований в области 

промышленной безопасности с учетом развития применяемых технологий и 

результатов расследования причин происходящих аварий и случаев 

производственного травматизма; 

4.1.4. По итогам проведенных расследований аварий и несчастных 

случаев привлекать к административной ответственности должностных и 

юридических лиц, ответственных за нарушения требований промышленной 

безопасности, обеспечивать принятие мер за системные, повторяющиеся 

нарушения правил безопасности при взрывных работах на основе 

максимальной реализации предоставленных органам Ростехнадзора 

полномочий; 

4.1.5. Активизировать работу по повышению квалификации кадров в 

территориальных органах Ростехнадзора, а также работу, направленную на 

сохранение и удержание этих кадров; 

4.1.6. Рассмотреть вопрос о формировании на базе ведущих 

научно-исследовательских, проектных и экспертных организаций 

независимого аналитического центра с задачей комплексного анализа 



причин аварий и катастроф и выработки на этой основе рекомендаций по их 

предотвращению; 

4.1.7. Содействовать повышению популярности журнала 

«Безопасность труда в промышленности» и Информационного бюллетеня 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, способствовать их продвижению в регионах Российской Федерации 

с целью оперативного доведения информации до подконтрольных 

организаций; 

4.2. Организациям, эксплуатирующим опасные производственные 

объекты: 
4.2.1. Совершенствовать системы менеджмента, обеспечивая при их 

создании приоритет систем управления промышленной безопасностью и 

производственного контроля; 

4.2.2. Продолжить мероприятия по установке и введению 

в эксплуатацию систем позиционирования работников, позволяющих горным 

диспетчерам в режиме реального времени отслеживать местоположение 

любого работника, находящегося в подземных горных выработках и на 

поверхности; 

4.2.3. Для минимизации риска распространения взрывов в угольных 

шахтах применять системы, основанные на новых принципах локализации и 

предотвращения распространения взрывов, прорабатывать проектные 

решения по условиям их применения наряду с традиционными средствами 

локализации взрывов; 

4.2.4. В целях профилактики аварийности и травматизма на рудниках 

внедрять систему предупреждения сближения и столкновений на основе 

обнаружения пересечения человеком границ опасных зон работы 

технических устройств; устанавливать терминалы, позволяющие 

производственному персоналу информировать о любых возможных 

опасностях и рисках; 



4.2.5. Признать актуальной задачу повышения уровня промышленной 

безопасности в организациях, ведущих взрывные работы, путем разработки и 

внедрения централизованной автоматизированной системы управления и 

мониторинга опасных веществ. 

4.2.6 Принять срочные меры по снижению уровня аварийности и 

производственного травматизма при проведении прострелочно-взрывных и 

взрывных работ при сейсморазведке; 

4.2.7. При разработке и исполнении планов раз.1:штия горных работ 

обеспечить соблюдение основных требований по безопасному ведению 

работ, связанных с пользованием недрами; 

4.2.8. Активизировать внедрение на предприятиях, применяющих 

взрывные работы в подземных горных выработках, прогрессивных 

технологий заряжания скважин: замены пневматического заряжания 

гранулированными взрывчатыми веществами на другие виды 

механизированного заряжания, применение эмульсионных и гелевых 

взрывчатых веществ в целях исключения возможного образования 

взрывоопасной пылевоздушной смеси и зарядов статического электричества; 

4.2.9. Организациям-изготовителям взрывчатых веществ 

активизировать работу по осуществлению маркировки изготавливаемых 

взрывчатых веществ в целях реализации требований ст. 4 технического 

регламента Таможенного союза «0 безопасности взрывчатых веществ и 

изделий на их основе»; 

4.2.1 О. Взаимодействовать с Ростехнадзором в решении задач 

нормотворчества, активно принимать участие в работе создаваемых рабочих 

групп; 

4.2.11. Внедрять системы организации производственного обучения и 

профессиональной подготовки рабочих основных производств, осуществлять 

подбор, переподготовку и удержание квалифицированных специалистов; 

4.2.12. Активизировать подписку на официальные периодические 

издания Ростехнадзора журнал «Безопасность труда в промышленности» и 



«Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору», а также публикацию в них статей и 

информационных материалов по решению актуальных проблем 

промышленной безопасности в горнорудной, угольной и металлургической 

промышленности. 


