Компетентно

Разъяснения основных изменений, внесенных
в Правила по обеспечению промышленной
безопасности при разработке месторождений
полезных ископаемых открытым способом
по результатам их комплексной переработки
В период с октября 2019 по июнь 2020 года
осуществлена комплексная переработка Правил
по обеспечению промышленной безопасности
при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (далее – Правила).
Переработанные Правила утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 4 июня 2020 г. № 25 и вступили в силу
1 сентября 2020 г.
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Основной целью комплексной переработки Правил являлась необходимость приведения
их в соответствие с Кодексом Республики Беларусь о недрах, Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Указом Президента
Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217
«О строительных нормах и правилах», Законом
Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З
«О техническом нормировании и стандартизации», Законом Республики Беларусь
от 17 июля 2018 г. № 130-З
«О нормативных правовых
актах».
Законом Республики
Беларусь от 18 июня 2019 г.
№ 201-З «Об изменении законов» внесены изменения
в Кодекс Республики Беларусь о недрах: исключена
обязанность недропользователей, производящих разработку месторождений полезных
ископаемых (за исключением
добычи торфа и сапропелей,
жидких и газообразных горючих полезных ископаемых, подземных вод, а также
добычи янтаря, разработка
месторождений которого
в промышленных масштабах экономически нецелесообразна), иметь геологомаркшейдерскую службу,
осуществляющую геологическое и маркшейдерское обеспечение горных работ.
Исключение данной
нормы из п. 1 ст. 60 Кодекса
Республики Беларусь о недрах обусловлено реализацией Планов либерализации
по секторам в области услуг
по геологическим, геофизиПромышленная безопасность 11’2020

Компетентно
ческим и другим видам изыскательских работ, наземной
и подземной маркшейдерской
съемке, картографии, прогнозу погоды и метеорологии,
утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря
2016 г. № 23.
В целях единообразного
применения норм законодательства из Правил исключено
требование о наличии в организации, разрабатывающей
месторождение полезных ископаемых открытым способом, геолого-маркшейдерской
службы. Вместе с тем акцентируем внимание, что отсутствие
в штате недропользователя
геолого-маркшейдерской службы не отменяет необходимость геологического и маркшейдерского
обеспечения горных работ в карьере.
Ввиду того, что п. 10 Правил установлена
норма, обязывающая субъект промышленной
безопасности составлять перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по нарядудопуску, Правила дополнены приложением 1,
содержащим примерный перечень работ с повышенной опасностью на объектах разработки
месторождений полезных ископаемых открытым
способом.
Для повышения уровня противоаварийной
защиты раздел IV Правил дополнен требованиями по наличию в оперативной части Плана ликвидации аварий землесосного отряда информации
о месте дислокации привлекаемых сил, в том числе пожарных аварийно-спасательных подразделений, планируемом времени их прибытия.
Стоит отметить, что общий объем переработанных Правил значительно сократился по
причине исключения из них требований в части
санитарно-гигиенического состояния рабочих
зон, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, строительства, эксплуатации
электроустановок и электросетей. Это сделано
в целях недопущения дублирования требований
подзаконных актов Министерств труда и социальной защиты, архитектуры и строительства
и энергетики.
В переработанных Правилах больше нет
требований к осуществлению рекультивации
земель, нарушенных открытыми горными работами. Данная мера обусловлена необходимостью
исключения из Правил требований к отработанным карьерам, которые в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О промышленной безопасности» после окончания добычи горной массы
Промышленная безопасность 11’2020

в них перестают являться объектами отношений
в области промышленной безопасности.
Для урегулирования вопросов, рассмотренных в обращениях юридических лиц, касающихся разночтений при определении необходимого
образования работников для их допуска к руководству горными работами, из Правил исключено
требование о допуске к руководству горными
работами в горнодобывающих организациях исключительно работников, имеющих квалификацию «горный инженер», так как требования
к квалификации работников, осуществляющих
руководство горными работами, регламентируются выпуском 20 Единого квалификационного
справочника должностей служащих «Должности служащих, занятых в горнодобывающей промышленности и геологическом изучении недр»,
утвержденного постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г.
№ 149.
Также из Правил исключены требования
к таким неактуальным для Республики Беларусь
видам работ, как ручная разработка горных пород
и оттайка мерзлого грунта.

Андрей ВОЛКОВ,

консультант управления надзора за безопасностью
горных и взрывных работ, металлургических
производств и утилизации боеприпасов
Госпромнадзора

Фото Анжелики КУЧИНСКОЙ, «ПБ»
и из открытых источников (auto.onliner.by)
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