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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
на объектах угольной, сланцевой и торфяной промышленности  

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 ФНП Приказ 517 

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2016 N 517 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по предупреждению эндогенных пожаров и безопасному 
ведению горных работ на склонных к самовозгоранию пластах угля."  

2016.12.26 

2 ФНП Приказ  451 
Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 № 451  Об утверждении   ФНП в 
области ПБ "Инструкция по составлению планов ликвидации аварий 
на угольных шахтах"  

2016.10.31 

3 Приказ  450  

Приказ № 450   О внесении изменений в некоторые приказы 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, устанавливающие требования в области 
промышленной безопасности при добыче угля подземным способом" 

2016.10.31 

4 ФНП Приказ  339 

Приказ Ростехнадзора от 15.08.2016г № 339 "Об утверждении ФНП в 
области ПБ "Инструкция по прогнозу динамических явлений и 
мониторингу массива горных пород при отработке угольных 
месторождений"  

2016.08.15 

5 Приказ  236  
Приказ № 236 О внесении изменений в некоторые приказы 
Ростехнадзора, устанавливающие требования в области ПБ при 
добыче угля подземным способом" 

2016.06.22 

6 Приказ  196 

Приказ № 196 О внесении изменений в Инструкцию по дегазации 
угольных шахт, утвержденную приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 
2011 г. № 679"  

2015.05.20 

7 ФНП Приказ 462 
Приказ Ростехнадзора от 14.10.2014 № 462 об утверждении 
Федеральных норм и правил  в области промышленной безопасности 
"Инструкция по борьбе с пылью в угольных шахтах" 

2014.10.26 

8 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" 

2014.10.26 

9 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"  

2013.12.26 

10 ФНП Приказ 610 

Приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 N 610 утверждены 
Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Инструкция по расчету и применению анкерной крепи 
на угольных шахтах". 

2013.12.26 

11 ФНП Приказ 550 
Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 N 550 об утверждении ФНП 
"Правила безопасности в угольных шахтах" 

2013.11.26 

12 ФНП Приказ 132 
Приказ Ростехнадзора от 26.04.2013г № 132 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности "Инструкция по определению 
инкубационного периода самовозгорания угля" 

2013.04.26 

13 ФНП Приказ 630 

Приказ Ростехнадзора от 06.11.2012 N 630 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и 
кабелей напряжением 6 (10) кВ" (зарегистрирован Минюстом России 
09.04.2013, рег. N 28067) 

2013.04.09 

14 ФНП приказ 59 
Приказ Ростехнадзора от 26.02.2013г № 59 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности "Инструкция по проведению 
учебных тревог и учений по плану ликвидации аварий" 

2013.02.26 
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15 ФНП Приказ 704 

Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012г № 704 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по контролю 
состава рудничного воздуха,определению газообильности и 
установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода 

2012.12.26 

16 Приказ 779 Руководство по безопасности факельных систем  2012.12.26 

17 ФНП Приказ 603 
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 603 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности "Инструкция по выбору и 
проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6 (10) КВ" 

2012.11.26 

18 ФНП Приказ 625 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 625 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по 
устройству,осмотру и измерению сопротивления шахтных 
заземлений" 

2012.11.26 

19 ФНП Приказ 626 
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 626 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по проверке 
максимальной токовой защиты шахтных аппаратов" 

2012.11.26 

20 ФНП Приказ 627 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 627 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по 
электроснабжению, выбору и проверке электрических аппаратов  
,кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях угольных 
шахт напряжением до 1200 В" 

2012.11.26 

21 ФНП Приказ 628 

Приказом Ростехнадзора от 26.11.2012г № 628  об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по электроснабжению и применению 
электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках 
шахт, опасных по газу" 

2012.11.26 

22 ФНП Приказ 629 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 629 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по применению электрооборудования в рудничном 
нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения 
в шахтах, опасных по газу и пыли" 

2012.11.26 

23 ФНП Приказ 631 
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 631 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по осмотру и 
ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования" 

2012.11.26 

24 ФНП Приказ 634 

Приказом Ростехнадзора от 26.11.2012г № 634 об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по локализации и предупреждению взрывов 
пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах" 

2012.11.26 

25 ФНП Приказ 637 
Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 637 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по составлению 
вентиляционных планов угольных шахт" 

2012.11.26 

26 ФНП Приказ 638 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012г № 638 об утверждении ФНП в 
области промышленной безопасности" Инструкция по проведению 
плановой практической проверки аварийных вентиляционных 
режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий" 

2012.11.26 

27 Приказ 738 
Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке 
породных отвалов  

2011.12.23 

28 Приказ 678 Положение об аэрогазовом контроле в угольных шахтах  2011.12.01 

29 Приказ 678 Инструкция по дегазации угольных шахт  2011.12.01 

30 Приказ 677 
Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках 
(установках) 

2011.12.01 

31 Приказ 262 
Нормативные требования по применению способов и схем 
проветривания на угольных шахтах 

2011.05.31 

32 РД 15-13-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности компрессорных установок, 
используемых на угольных шахтах и рудниках 

2008.04.26 
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33 РД 15-14-2008 
Методические рекомендации о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности карьерных одноковшовых экскаваторов 

2008.04.26 

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

1999.12.26 

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 

 


