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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
на объектах горнорудной и нерудной промышленности 

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 
ФНП Приказ  
449 

Приказ Ростехнадзора  от 31.10.2016г № 449 Об утверждении 
ФНП "Инструкция по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах, на которых 
ведутся горные работы" 

2016.10.31 

2 ФНП приказ 463 

Приказ Ростехнадзора от 14.10.2014 N 463 об  утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Инструкция по ведению огневых работ в горных 
выработках, надшахтных зданиях шахт и углеобогатительных 
фабриках" 

2014.10.14 

3 ФНП Приказ 599 

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ  
и переработке твердых полезных ископаемых"  

2013.12.11 

4 
ФНП Приказ  
576 

Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576 об утверждении  
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ 
на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам" 

2013.12.02 

5 ФНП Приказ 631 
Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012г № 631 об утверждении ФНП 
в области промышленной безопасности" Инструкция по осмотру  
и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования" 

2012.11.06 

6 ФНП приказ 636 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012г № 636 об утверждении ФНП 
в области промышленной безопасности" Инструкция по 
разгазированию горных выработок, расследованию, учету и 
предупреждению загазирований" 

2012.11.06 

7 РД 07-261-98 
Методические указания по контролю за технической 
обоснованностью расчетов платежей при пользовании недрами 

2011.07.28 

8 N 51. 
Правила безопасности ведения морских геологоразведочных 
работ. Постановление Госгортехнадзора России от 27.10.95 N 51. 

2011.05.14 

9 РД 15-14-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности карьерных одноковшовых 
экскаваторов 

2008.04.04 

10 РД 15-15-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности рудничных электровозов 

2008.04.04 

11 РД 15-16-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности резинотросовых конвейерных лент, 
применяемых на опасных производственных объектах 

2008.04.04 

12 РД 15-12-2007 
Методические указания о порядке проведения испытаний 
стальных канатов на канатно-испытательных станциях 

2007.07.31 

13 РД 15-04-2006 
Методические указания по проведению экспертизы 
промышленной безопасности ленточных конвейерных установок 

2006.02.26 

14 РД 15-05-2006 
Методические указания по проведению экспертизы 
промышленной безопасности подъемных сосудов шахтных 
подъемных установок 

2006.02.26 

15 РД 07-35-93 
Методические указания по организации и осуществлению 
контроля за горно-технической рекультивацией земель, 
нарушенных горными разработками 

2006.01.01 

16 РД 03-610-03 
Методические указания по обследованию дымовых и 
вентиляционных промышленных труб 

2003.06.18 
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17 ПБ 07-601-03  Правила охраны недр 2003.06.06 

18 РД 06-565-03 

Методические указания о порядке продления срока службы 
технических устройств, зданий и сооружений с истекшим 
нормативным сроком эксплуатации, в горнорудной 
промышленности 

2003.06.05 

19 РД 06-572-03 
Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок  
в горнорудной промышленности 

2003.06.05 

20 РД 05-323-99 
Временные требования распространяются на эксплуатацию 
подземных грузо-людских и грузовых монорельсовых дорог  
с канатным тяговым органом 

2002.07.23 

21 РД 05-324-99 
Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных 
дорог в угольных шахтах 

2002.07.23 

22 РД 03-439-02 Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах 2002.04.12 

23 ПБ 07-436-02 
Правила промышленной безопасности при освоении 
месторождений нефти на площадях залегания калийных солей  

2002.02.04 

24 РД 03-427-01 
Методические указания по проведению экспертных обследований 
вентиляторных установок главного проветривания 

2001.12.20 

25 ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений 2001.11.01 

26 РД 07-408-01 
Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении 
промышленной безопасности охраны недр 

2001.07.01 

27 РД 03-422-01 
Методические указания по проведению экспертных обследований 
шахтных подъемных установок 

2001.06.26 

28 РД 03-423-01 
Нормы безопасности на конвейерные ленты для опасных 
производственных объектов и методы испытаний 

2001.06.06 

29 РД 05-335-99 
Требования к изготовлению рудничного электрооборудования 
напряжением 1140 В 

2000.12.24 

30 РД 06-376-00 
Методические рекомендации по классификации аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной 
промышленности и подземного строительства 

2000.08.11 

31 РД 07-361-2000 
Методические указания по участию органов Госгортехнадзора 
России в лицензировании пользования недрами 

2000.05.29 

32 РД 05-336-99 
Инструкция по применению электрооборудования напряжением 
1140 В на предприятиях по добыче и переработке угля и сланца 

1999.12.24 

33 РД 07-330-99 
Инструкция по согласованию годовых планов развития горных 
работ 

1999.11.24 

34 РД 06-326-99 
Инструкция по разработке многолетнемерзлых россыпей 
подземным способом (камерные и столбовые системы 
разработки) 

1999.11.18 

35 РД 05-325-99 
Нормы безопасности на основное горнотранспортное 
оборудование для угольных шахт 

1999.11.10 

36 РД 03-301-99 
Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых 
установок на рудниках и шахтах горнорудной, нерудной и 
угольной промышленности 

1999.07.29 

37 РД 07-291-99 
Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и 
консервации опасных производственных объектов, связанных с 
пользованием недрами 

1999.06.02 

38 РД 07-283-99 
Инструкция по оформлению горных отводов для использования 
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых 

1999.03.25 

39 РД 03-243-98 
Инструкция по безопасному ведению работ и охране недр при 
разработке месторождений солей растворением через скважины 
с поверхности 

1998.11.26 

40 РД 07-192-98 
Инструкция по оформлению горных отводов для разработки 
месторождений полезных ископаемых 

1997.12.31 
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41 РД 06-174-97 
Инструкция по безопасному ведению горных работ при 
комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных 
месторождений полезных ископаемых 

1997.12.30 

42 РД 07-226-98 
Инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских работ 
при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных 
коммуникаций подземным способом 

1997.12.24 

43 РД 03-41-93 
Инструкция о порядке проведения эксплуатационных испытаний 
новых образцов горно-шахтного оборудования 

1997.11.12 

44 РД 07-166-97 
Инструкция по наблюдениям за сдвижениями земной поверхности 
и расположенными на ней объектами при строительстве в Москве 
подземных сооружений 

1997.09.17 

45 РД 07-203-98 
Инструкция о порядке списания запасов полезных ископаемых с 
учета предприятий по добыче полезных ископаемых 

1997.09.17 

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

1996.09.11 

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

1996.03.28 

48 РД 07-55-94 
Инструкция о порядке согласования подработки железных дорог 
на угольных и сланцевых месторождениях России  

1994.02.18 

49 ПБ 08-37-93 
Правила безопасности при геологоразведочных работах (ПБ 08-
37-93). Мингео СССР, 27.03.90.  
Постановление Госгортехнадзора России от 23.11.93 N 40. 

1993.11.23 
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34 РД 15-15-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности рудничных электровозов 

2008.04.26 

35 РД 15-16-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности резинотросовых конвейерных лент, 
применяемых на опасных производственных объектах 

2008.04.26 

36 РД 15-12-2007 
Методические указания о порядке проведения испытаний стальных 
канатов на канатно-испытательных станциях 

2007.07.26 

37 РД 03-439-02 Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах 2007.07.26 

38 РД 15-10-2006 
Методические рекомендации о порядке ведения огневых работ в 
горных выработках и надшахтных зданиях угольных (сланцевых) шахт 
(с Изменениями) 

2006.11.26 

39 РД 15-04-2006 
Методические указания по проведению экспертизы промышленной 
безопасности ленточных конвейерных установок 

2006.02.26 

40 РД-15-03-2006 
Методические указания по проведению экспертизы промышленной 
безопасности шахтных копровых шкивов (РД-15-03-2006) 

2006.02.26 

41 РД 06-572-03  
Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в 
горнорудной промышленности 

2003.06.26 

42 ПБ 03-581-03 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» 

2003.06.26 

43 РД 03-610-03 
Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных 
промышленных труб 

2003.06.26 

44 ПБ 05-580-03 
Правила безопасности на предприятиях по обогащению и 
брикетированию углей 

2003.05.26 

45 ПБ 05-619-03 
Правила безопасности при разработке угольных месторождений 
открытым способом 

2003.05.26 

46 РД 05-323-99 
Временные требования распространяются на эксплуатацию 
подземных грузолюдских и грузовых монорельсовых дорог с 
канатным тяговым органом 

2002.07.26 

47 РД 05-324-99 
Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных 
дорог в угольных шахтах 

2002.07.26 

48 РД 05-325-99 
Нормы безопасности на основное горнотранспортное оборудование 
для угольных шахт 

2002.07.26 

49 ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 2002.07.26 

50 РД 03-427-01 
Методические указания по проведению экспертных обследований 
вентиляторных установок главного проветривания 

2001.12.26 

51 ПБ 03-428-02 Правила безопасности при строительстве подземных сооружений 2001.11.26 

52 РД 03-422-01 
Методические указания по проведению экспертных обследований 
шахтных подъемных установок 

2001.06.26 

53 РД 03-423-01 
Нормы безопасности на конвейерные ленты для опасных 
производственных объектов и методы испытаний 

2001.06.26 

54 РД 05-386-00 
Временная инструкция по электроснабжению и применению 
электрооборудования напряжением 3000 (3300) В в очистных и 
подготовительных выработках угольных шахт 

2000.10.26 

55 РД 05-387-00 
Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов, кабелей 
и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных шахт 
напряжением 3000 (3300) В 

2000.10.26 

56 РД 03-348-00 
Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных 
канатов. Основные положения 

2000.03.26 

57 РД 05-335–99 
Требования к изготовлению рудничного электрооборудования 
напряжением 1140 В 

1999.12.26 

58 РД 05-336-99 
Инструкция по применению электрооборудования напряжением 1140 
В на предприятиях по добыче и переработке угля и сланца 

1999.12.26 
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59 РД 05-328-99 
Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 
разрабатывающих угольные пласты,  склонные к горным ударам 

1999.11.26 

60 РД 03-301-99 
Инструкция по безопасной эксплуатации подземных лифтовых 
установок на рудниках и шахтах горнорудной, нерудной и угольной 
промышленности 

1999.07.26 

61 РД 07-291-99 
Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации 
опасных производственных объектов, связанных с пользованием 
недрами 

1999.06.26 

62 РД 03-41-93 
Инструкция о порядке проведения эксплуатационных испытаний 
новых образцов горно-шахтного оборудования 

1997.11.26 

 


