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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 

«РЕКУЛЬТИВАНТА ДЛЯ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ МАРКИ «Тк» 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Технологический регламент (ТР) разработан для технологического процесса 

производства и применения Рекультиванта для угольных разрезов марки «Тк» (далее – 

рекультивант), являющегося материалом для технической рекультивации.  

Рекультивант производится путем доставки автотранспортом породы от обогащения 

угля, шлама угольного сырья к рабочим площадкам рекультивируемого участка угольного 

разреза «Красногорский», их смешению и перемещению бульдозером в отвал. 

1.2. Рекультивант представляет собой твердый инертный материал разной фракции 

чёрного, серого, коричневого цвета. Рекультивант используется в качестве заполнителя 

угольного разреза «Красногорский» на этапе технической рекультивации выработанных 

участков, находящихся на территории г. Междуреченска Кемеровской области в 

соответствии с проектом, согласованным в установленном порядке. Работы по использованию 

рекультиванта проводятся в административных границах муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» в поле разреза «Красногорский», на внешних и 

внутренних отвалах участков горных пород: Сибиргинский-8, Кийзаксий-8, Кийзакский-9. 

Ближайшим населенным пунктом является город Междуреченск, расположенный на 

расстоянии 2 км от разреза. Проведение работ по приготовлению и использованию 

рекультиванта марки «Тк» на иных объектах ПАО «Южный Кузбасс», расположенных в 

других административных границах допускается при схожести природно-климатических 

характеристик данных административных территорий. 

1.3. Применение рекультиванта обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и 

защиту окружающей природной среды.  

Производство рекультиванта направлено на переработку породы от обогащения угля, 

шлама угольного сырья в качестве вторичных материальных ресурсов. 

1.6. ТР устанавливает основные технологические параметры процесса получения 

рекультиванта и его применение в соответствии с требованиями СТО 26644096-001-2021, а 

также: 

- ГОСТ Р 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель»; 

- ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к осадкам сточных вод 

при использовании их в качестве удобрений»;  
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- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

1.7. Указанные нормативные документы направлены на реализацию основных 

положений федеральных законов: 

-      «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

- «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

- «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ; 

- «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; 

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 

№ 116-ФЗ; 

- обеспечение охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, рационального и безопасного использования отходов после их 

переработки в качестве вторичных материальных ресурсов. 

1.8. ТР предназначен для должностных лиц и эксплуатационного персонала ПАО 

«Угольная  компания «Южный Кузбасс», а также других организаций, осуществляющих работы 

по рекультивации угольных разрезов. 

1.9. В период действия данного ТР в него при необходимости вносятся дополнения, 

отражающие изменения в технологическом процессе производства рекультиванта.  

Предлагаемые дополнения вводятся в накопительную ведомость и учитываются при 

усовершенствовании данного технологического регламента. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

2.1.  Работы по производству и использованию рекультиванта проводятся в 

административных границах муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» в поле разреза «Красногорский», на внешних и внутренних отвалах участков горных 

пород: Сибиргинский-8, Кийзаксий-8, Кийзакский-9. Ближайшим населенным пунктом 

является город Междуреченск,, расположенный на расстоянии 2 кмот разреза.   

Основная производственная деятельность разреза «Красногорский» - добыча 

каменного угля открытым способом. Продукцией разреза являются энергетический уголь 
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марки Т и антрацит марки А, который идет на коксование и в химическую промышленность. 

Вскрышная толща представлена, в основном, песчаниками, реже алевролитами, и 

аргиллитами, четвертичные отложения – суглинками и глинами. 

Участки рекультивации представляют собой нарушенные в процессе ведения открытых 

горных работ земельные участки.  

2.2. Рекультивант применяется на этапе грубой и чистовой планировки внешних и 

внутренних отвалов. Грубая планировка проводится бульдозерами в процессе 

отвалообразования, чистовая – после усадки отвала. Откосы отвалов при этом 

выполаживаются до 250.  Технический этап рекультивации проводится согласно календарного 

плана горнотехнического этапа рекультивации. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Рекультивант представляет собой твердый инертный материал разной фракции 

чёрного, серого, коричневого цвета, состоящий из породы от обогащения угля и шлама 

угольного сырья. 

3.2. Рекультивант должен соответствовать требованиям и нормам СТО 26644096-001-

2021, приведенным в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Наименование показателя Норма 

Агрегатное состояние и физическая форма твердый, сыпучий 

Массовая доля влаги, %, не более 15 

Зольность, %, не менее 60 

Массовая доля углерода, %, не более 40 

Насыпная плотность, г/дм3 1300 – 3300* 

Эффективная удельная  активность 
естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг, не 

более 

740 

*- широкий диапазон насыпной плотности обусловлен возможным содержанием различных видов вмещающих 

пород,  имеющих широкий диапазон плотности 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ 
 

4.1. Компоненты для производства рекультиванта образуются на обогатительной 

фабрике «Красногорская».  

4.2. Для производства рекультиванта в качестве компонентов используется порода от 

обогащения угля и шлам угольного сырья. Наименование компонентов и их массовое 

содержание в готовом рекультиванте приводятся в таблице 2.  
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Таблица 2 

Наименование компонентов 
Содержание, 

% 

Порода от обогащения не более 80 

Шлам угольного сырья 
не более 20 

 

4.3. Общее количество компонентов для приготовления рекультиванта приведено в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование отхода 

тонн/год, 
не более 

Порода от обогащения 912 000,00 

Шлам угольного сырья 235 000,00 

 

 

5. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Организация работ по производству рекультиванта осуществляется 

непосредственно на рабочих площадках рекультивируемого участка, расположенных в 

пределах Междуреченского городского округа, подлежащих рекультивации. Рабочие 

площадки оборудуются поочередно на каждом внутреннем и внешнем отвале. По мере 

выполнения запланированного объема работ на текущей рабочей площадки, осуществляется 

переход к новой рабочей площадке.   

5.2. Доставка компонентов для производства рекультиванта для угольных разрезов 

производится автосамосвалами. Режим работы транспорта по доставке отходов - 355 рабочих 

дней в году, в 3 смены.  

5.3. Рабочие площадки для разгрузки компонентов и приготовления готового 

рекультиванта должны быть расположены в зоне разгрузки для данного участка 

рекультивации (отвала). 

 Разгрузка доставленных компонентов происходит непосредственно на выделенной 

рабочей площадке в зоне разгрузки.  

5.4. Размер рабочей площадки в целом рассчитывается с учётом схемы разгрузки 

автотранспорта и емкости склада компонентов для производства рекультиванта 

5.5. На рабочей площадке должны быть закреплены участки для разгрузки 

отдельных видов компонентов для производства рекультиванта. Разгрузка компонентов 

производится вперемешку для их оптимального смешения.  

5.6. Рабочая площадка для приготовления рекультиванта состоит из трёх частей: двух 
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крайних участков для разгрузки доставленных компонентов и центральной для их смешения 

и перемещения готового рекультиванта в отвал. 

5.7. Площади отдельных участков для разгрузки компонентов должны быть 

пропорциональны суточным объёмам образования компонентов и делиться в следующем 

соотношении: участок для разгрузки породы от обогащения / участок для разгрузки шлама 

угольного сырья, как 3 / 1.  

5.8. Участок для смешения компонентов для приготовления и перемещения готового 

рекультиванта в отвал должен быть достаточным по размеру для безопасной работы техники. 

5.9. Смешение доставленных погрузчиком компонентов для приготовления 

рекультиванта производится бульдозером. Каждая порция доставленных для смешения 

компонентов должна быть хорошо перемешана путём неоднократного перемещения 

бульдозером смеси компонентов в центральном участке с 4-х сторон.  Затем порция 

готового рекультиванта перемещается бульдозером в отвал. 

 

6. НОРМЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ 

6.1. Общее количество компонентов для производства рекультиванта, 

предназначенного для рекультивации, составляет около 1 147 000 т/год. Соотношение 

компонентов по массе, принимаемых на рабочую площадку для приготовления 

рекультиванта, составляет: порода от обогащения: шлам угольного сырья, как 4 : 1.  

Насыпная плотность породы от обогащения составляет 1,4 т/м3, шлама угольного 

сырья – 1,55 т/м3. Соотношение компонентов для приготовления рекультиванта по 

объёмам с учётом плотности тогда составит порода от обогащения: шлам угольного сырья, 

как 4,8 : 1.  

В таблице 4 приведено годичное и суточное количество компонентов по массе и 

объёму, используемых для производства рекультиванта с учётом ежегодных лимитов на 

образование отходов. 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование компонентов 

Количество, 
тыс.т/год/ 

тыс. м3/год 

Количество, 
т/сутки/ 
м3/сутки 

1. Порода от обогащения 912 000/ 

651 429 
2498/1785 

2. Шлам угольного сырья 235 000/ 

151 613 
644/415 

 ИТОГО: 
1147000/ 

803042 
3142/2200 
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      6.2. Нормы расхода основных видов сырья и материалов при производстве 

рекультиванта приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

№ п/п Наименование сырья,  
материалов 

Норма расхода на 1 тонну 
рекультиванта, т/на 1 

тонну 

Норма расхода на 1 м3 

рекультиванта,  
м3/на 1 м3 

1.  Порода от обогащения 
0,814 0,828 

2. Шлам угольного сырья 0,186 0,172 

 Итого 1,0 1,0 

   

  

 

7. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ 

7.1. При производственном контроле 1 раз в год определяют показатели, указанные в 

таблице 1. Отбор проб для производственного контроля готового рекультиванта 

осуществляют непосредственно после его приготовления методом конверта в 10 точках. Из 

отобранных проб составляют среднюю. Отбор проб осуществляется 1 раз в год. 

 

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ И СПОСОБЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 
 

Возникновение неполадок связано с выполнением технологических операций, а также с 

неисправностями, возникающими при работе транспортной и погрузочно-разгрузочной техники.  

Неполадки в работе и способы их ликвидации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

 

№ 
п/п Неполадка 

Возможная причина 
возникновения 

неполадки 

Действия персонала и 
способ устранения 

неполадки 

1. Неполадки в работе транспорта и  
погрузочно-разгрузочного  

оборудования 

Износ 
конструктивных 

деталей 

Ремонт или замена 
неисправных деталей и 

узлов 
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9. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

9.1. Для обеспечения нормального протекания технологического процесса по 

производству рекультиванта необходимо: 

- соблюдать нормы технологического режима и производственные инструкции; 

- следить за исправностью и нормальной работой техники; 

- соблюдать противопожарный режим; 

- не допускать производства ремонтных работ на работающей технике; 

К работе допускаются лишь те рабочие, которые прошли обучение, изучили рабочее 

место и успешно выдержали экзамен по проверке знаний и умению практического 

применения их на своем рабочем месте. 

9.2. Рекультивант, изготовленный по настоящему ТР, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-

76 относится к IV классу опасности.  При работе с ним следует соблюдать требования 

безопасности по ГОСТ 12.1.008-76, СП 1.2.1170-02. 

9.3. Общая система мероприятий по безопасности труда при производстве 

рекультиванта должна соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе 

ГОСТ 12.1.010-76. 

9.4. Ведение отвальных работ бульдозерами должно производиться в соответствии с 

«Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых», утверждёнными приказом Ростехнадзора №599 от 11 декабря 2013 года, 

«Правилами безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», 

утверждёнными приказом Ростехнадзора № 488 от 20 ноября 2017 года. 

9.5. Пожарная безопасность должна обеспечиваться организационно – техническими 

мероприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. Рабочие места должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83. 

9.6. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и хранение продукции 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009-76, СанПиН 1.2.2584-10. 

9.7. Санитарно-гигиенические параметры условий труда на рабочих местах должны 

соответствовать стандартам по безопасности труда: ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.012-2004, 

СанПиН 1.2.1330-03. 

9.8. Лица, занятые в технологическом процессе производства рекультиванта, должны 

соблюдать требования ГОСТ 12.2.002-91; ГОСТ 12.3.020-80.  

9.9. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и специальными 

защитными средствами согласно «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений» или других аналогичных документов, 

действующих на предприятии, Положению о порядке выдачи, хранения и пользования 
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спецодеждой и спецобувью. Стирка, спецодежды осуществляется по мере загрязнения. 

9.10. Все рабочие должны соблюдать правила личной гигиены и проходить 

периодический медицинский осмотр в соответствии с нормами и в сроки, в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302Н. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

10.1. При осуществлении технологических операций в рамках настоящего регламента 

образуются отходы производства и потребления. 

Источниками образования отходов являются следующие технологические операции и 

работы:  

− эксплуатация, ремонт и обслуживание автотранспорта и техники; 

− освещение участка работ; 

− предотвращение и ликвидация утечек и разливов нефтепродуктов (ГСМ); 

− жизнедеятельность персонала. 

Перед началом работ определяются и обустраиваются места временного складирования 

образующихся отходов. Временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать 

месяцев) осуществляется в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

10.2. Передача отходов для дальнейших операций с отходами - утилизации, 

обезвреживания, размещения, транспортирования – осуществляется на договорной основе при 

условии наличия у контрагента оформленной в установленном порядке лицензии на 

деятельность по обращению с отходами I-IVкласса опасности. 

10.3. При осуществлении технологических операций в рамках настоящего регламента в 

атмосферный воздух могут поступать загрязняющие вещества (ЗВ) от отдельных видов работ, 

к которым относятся выбросы: 

- от строительной техники, задействованной при ведении земляных работ и работ по 

приготовлению рекультиванта; 

-  от автотранспорта при завозе компонентов для приготовления рекультиванта. 

При этом отмечается, что стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха 

при осуществлении работ в рамках технологического регламента не предусмотрено. 

10.4. Перед началом работ разрабатываются мероприятия, направленные на охрану 

атмосферного воздуха. Ключевыми мероприятиями являются:  

- допуск техники к работе только в технически исправном состоянии, исключающем 

утечку топлива и масла и не превышающих норм выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ; 

- проведение постоянного контроля (службой главного механика) уровня выбросов в 

атмосферу NOx и CO в составе выхлопных газов и не допускать к работе технику с 

повышенным содержанием загрязняющих веществ. 
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Перед началом работ проводится расчет рассеивания ЗВ и определяются показатели 

валовых выбросов ЗВ.  

10.5. Во избежание загрязнения почв все работы необходимо проводить в строго 

отведенных местах. 

10.6. Атмосферные осадки в составе карьерного водостока разреза «Красногорский», в 

т.ч. с производственной площадки производства рекультиванта, проходят очистку. Для 

каждого из участков разреза предусмотрена своя технологическая схема очистки вод. Весь 

образующийся водосток поступает в водоприёмные зумпфы, где оседает часть загрязнений, 

оттуда он поступает либо сразу в отстойники, либо дополнительно направляется на 

фильтрацию через специально сооружённый массив вскрышных пород и затем осветлённый 

сток поступает в отстойники.  

10.7. При приготовлении рекультиванта выполняются мероприятия по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду для каждого из возможных компонентов 

окружающей среды, на которые может быть оказано воздействие, в том числе: атмосферный 

воздух, почвы, водные объекты. 

 

11.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

В рамках выполнения работ по настоящему ТР применяются обязательные инструкции 

по видам работ. Данные перечень приведен в таблице 9. Отмечается, что приведенный в 

таблице 7 перечень инструкций не является исчерпывающим и может быть уточнен по 

инициативе профильных служб по ОТ, ПБ и ООС. 

Таблица 7. 

№ Наименование инструкции 

1 Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при производстве 
рекультиванта для угольных разрезов марки «Тк».  

2 Инструкция (инструктаж) по проведению вводного инструктажа по охране труда. 
3 Инструкция по содержанию и применению средств индивидуальной защиты. 
4 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
5 Инструкция по безопасному обращению с отходами. 
6 Инструкция по пожарной безопасности. 
7 Инструкция по охране труда и технике безопасности при погрузо-разгрузочных работах. 
8 Инструкция по эксплуатации и использованию первичных средств пожаротушения. 
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12. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
Таблица 8. 

№ 

Технологическая операция Наименование 
оборудования или 

технического 
устройства и его 

марка 

Коли-

чество 

Технические 
характеристики 

1 

Доставка компонентов 

рекультиванта на рабочую 
площадку для приготовления 

рекультиванта 

Автосамосвалы 

БелАЗ 75306; 
БелАЗ 75131. 

4 

Грузоподъемность 

 220 т; 
Грузоподъемность г/п 

130 т. 

2 

Смешение компонентов для 
приготовления 

рекультиванта и перемещение 
готового рекультиванта в отвал 

Бульдозер  D 9R 

(D 10Т) 
1 

мощность 405 л.с 

(570 л.с.) 

3 

Использование (перемещение) 
рекультиванта 

 

Бульдозер  D 9R 

(D 10Т) 
1 

мощность 405 л.с 

(570 л.с.) 
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13. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления». 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1. 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов».  

6. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 

сточных вод при использовании их в качестве удобрений (переиздание август 2008 года). 

7. ГОСТ Р 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель. 

8. ГОСТ 12.1.007-76.  Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности (с изменениями № 1, 2, утвержденными в 

сентябре 1981 г., марте 1989 г.). 

9. ГОСТ 12.1.008-76. ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования. 

Переиздание январь 1996 г. 

10. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.  

11. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

12. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание. 

13. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности. 

14. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

15. ГОСТ 12.1.012-2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

16. ГОСТ 12.2.002-91. ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки 

безопасности. 

17. ГОСТ 12.3.020-80.  ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие 

требования безопасности. 

18. СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и 

их осадков для орошения и удобрения» Минздрав РФ. 

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями 
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на 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г). 

20. СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов». 

21. СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству пестицидов и 

агрохимикатов». 

22. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

23. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов». 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302Н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (с изменениями на 18 мая 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 июля 2020 года)». 

25. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», 

утверждённые приказом Ростехнадзора №599 от 11 декабря 2013 года. 

26. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утверждённые 

приказом Ростехнадзора № 488 от 20 ноября 2017 года. 
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