
Условные обозначения НПА (ТНПА): 

 

Л1 ПРАВИЛА по обеспечению промышленной безопасности при проходке горных выработок для строительства подземных сооружений 

(утв. пост. МЧС РБ от 13.11.2014 № 30 в ред. пост. МЧС РБ от 23.02.2018г. № 10) 

 

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос: 

 

ИП - инспектор, преподаватель 

РО - руководитель организации, члены экзаменационной комиссии 

ГИ - технический руководитель (главный инженер); руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности 

МР - главный маркшейдер (маркшейдер) 

НУ - начальник участка, зам.начальника участка 

МГ - горный мастер 

ГЭ - главный энергетик (энергетик) 

ГМ - главный механик (механик) 

ПР - проектировщик 

 

1.  Л1 п.15    Организации, осуществляющие проходку горных выработок для строительства подземных сооружений, должны иметь необходимую 

проектно-техническую документацию, в том числе технологические карты.    Кем должны быть утверждены эти технологические 

карты? 

ИП РО ГИ НУ МГ ПР 

2.  Л1 п.16    Как должны быть ознакомлены с проектом производства работ работники, участвующие в проходке горных выработок для 

строительства подземных сооружений? 

ИП РО ГИ НУ МГ  

3.  Л1 п.18    Какие объекты проходки горных выработок для строительства метрополитенов и коммунальных коллекторов подлежат регистрации 

в Госпромнадзоре? 

ИП ГИ ПР 

4.  Л1 п.20    Для ликвидации чрезвычайных ситуаций при проходке горных выработок должен быть разработан план ликвидации аварий.    Когда 

должен быть утвержден этот план? 

ИП ГИ ПР 

5.  Л1 п.20    Для ликвидации чрезвычайных ситуаций при проходке горных выработок должен быть утвержден план ликвидации аварий.   Как 

часто этот план подлежит переутверждению? 

ИП РО ГИ ПР 

6.  Л1 п.21    Для ликвидации чрезвычайных ситуаций при проходке горных выработок должен быть утвержден план ликвидации аварий.   При 

изменении в расположении выработок, схеме вентиляции и связанных с ними путей выхода работников на поверхность, в этот план 

должны быть внесены соответствующие исправления не позднее ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

7.  Л1 п.22, п.594    Запрещается допускать к работе по проходке горных выработок работников, не ознакомленных с планом ликвидации аварий в ...  ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ 

8.  Л1 п.22    Разрешается ли пребывание посторонних лиц на объектах строительства подземных сооружений, где ведется проходка горных 

выработок? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

9.  Л1 п.22    Разрешается ли пребывание работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и (или) в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ на объектах строительства 

подземных сооружений, где ведется проходка горных выработок? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

10.  Л1 п.28    При каком условии допускается разовое посещение подземных горных выработок лицом, не работающим постоянно на проходке 

горных выработок? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

11.  Л1 п.30    Как часто начальник участка или по его поручению заместитель начальника участка обязан проверить состояние каждого рабочего 

места по проходке горных выработок? 

ИП НУ  

12.  Л1 п.30    Как часто горный мастер обязан проверить состояние каждого рабочего места по проходке горных выработок? ИП МГ  



13.  Л1 п.30    Куда должны заноситься результаты проверки всех рабочих мест по проходке горных выработок, проводимые с установленной 

периодичностью (1 раз в сутки и 1 раз в смену) начальником участка, его заместителем и горным мастером? 

ИП ГИ  НУ МГ 

14.  Л1 п.32    Какие тоннели относятся к особо сложным объектам подземных сооружений? ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

15.  Л1 п.32    Какие горные выработки относятся к особо сложным объектам подземных сооружений? ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

16.  Л1 п.37    Кто из руководителей и специалистов перед началом работ по проходке горных выработок обязан осмотреть каждое рабочее место? ИП РО ГИ НУ МГ  

17.  Л1 п.39    Разрешается ли складирование оборудования, материалов и конструкций на путях передвижения работников и механизмов к рабочим 

местам по проходке горных выработок? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

18.  Л1 п.39    Подземные выработки и их разветвления должны быть оборудованы светящимися указателями направления выхода на поверхность, 

подсоединенными к ... 

ИП ГЭ  

19.  Л1 п.41    Разрешается ли при проходке горных выработок находиться на рабочих местах, состояние которых представляет опасность? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

20.  Л1 п.42    Подземные горные выработки, работы в которых приостановлены или их состояние представляет опасность для людей, должны 

быть ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ПР 

21.  Л1 п.50    При проходке горных выработок открытым способом разрытие шурфов для уточнения местоположения подземных коммуникаций 

должно производиться в присутствии ... 

ИП РО ГИ НУ МГ  

22.  Л1 п.51    При проходке горных выработок открытым способом в зоне действующих подземных коммуникаций применять землеройную 

технику запрещается на расстоянии от коммуникаций ближе ... 

ИП МР НУ МГ ПР 

23.  Л1 п.52    Чем из указанного ниже должны быть обеспечены все работники, выполняющие земляные работы на проезжей части дорог и в 

других местах, где возможно передвижение транспортных средств? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ  

24.  Л1 п.53    С какой периодичностью маркшейдерской службой должно производится визуальное наблюдение за устойчивостью бортов 

котлована на объектах по проходке горных выработок для строительства подземных сооружений? 

ИП РО ГИ МР  

25.  Л1 п.53    С какой периодичностью маркшейдерской службой должно производится инструментальное наблюдение за состоянием бортов 

(откосов, крепи) котлована на объектах по проходке горных выработок для строительства подземных сооружений? 

ИП МР  

26.  Л1 п.54    В случае увлажнения или выветривания откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без крепления, запрещается движения 

транспортных средств и механизмов на расстоянии от верхнего края откоса котлована (траншеи) ближе ... 

ИП НУ МГ ПР 

27.  Л1 п.54    В случае увлажнения или выветривания откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без крепления, необходимо производить их 

осмотр на предмет обнаружения козырьков, трещин, возможного обрушения.   Когда необходимо производить такой осмотр? 

ИП РО ГИ НУ МГ  

28.  Л1 п.54    В случае обнаружения увлажнения или выветривания откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без крепления, работы 

приостанавливаются о принятия дополнительных мер предосторожности.    Кто уполномочен дать указание на возобновление 

приостановленных работ? 

ИП РО ГИ НУ МГ  

29.  Л1 п.55    Как часто главный инженер организации, осуществляющей проходку горных выработок, при выполнении работ в котлованах и 

траншеях должен производить осмотр состояния крепления их бортов (стен)? 

ИП ГИ 

30.  Л1 п.55    Как часто в организации, осуществляющей проходку горных выработок, начальник участка (прораб) при выполнении работ в 

котлованах и траншеях должен производить осмотр состояния крепления их бортов (стен)? 

ИП НУ  

31.  Л1 п.55    Как часто в организации, осуществляющей проходку горных выработок, мастер при выполнении работ в котлованах и траншеях 

должен производить осмотр состояния крепления их бортов (стен)? 

ИП МГ 

32.  Л1 п.58    Запрещается складирование материалов и оборудования на расстоянии  от бровки котлована или траншеи ближе чем ... ИП НУ МГ ГЭ ГМ ПР 

33.  Л1 п.59    При проходке котлованов все съезды, транспортные бермы, рабочие площадки должны быть оборудованы отбойными брусами или 

предохранительными валами, исключающими падение автотранспорта. Высота и ширина предохранительного вала должна 

определяться в ППР по расчету, но не менее ... 

ИП НУ МГ ПР 

34.  Л1 п.60    Допускается использовать переносные лестницы для спуска и подъема работников в траншеях и котлованах глубиной до ... ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ ПР 

35.  Л1 п.62    Допускается ли при проходке котлована производить выемку грунта с подкопом борта котлована? ИП ГИ НУ МГ ПР 



36.  Л1 п.62    На каком расстоянии от движущихся частей землеройных механизмов запрещается одновременное выполнение на одном участке 

котлована других работ? 

ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ ПР 

37.  Л1 п.62    При проходке котлована запрещается использование бульдозеров на уклонах с углом более ... ИП НУ МГ ПР 

38.  Л1 п.62    Разрешается ли при земляных работах выдвижение ножа бульдозера за бровку откоса выемки? ИП ГИ НУ МГ 

39.  Л1 п.63    При проходке котлована экскаватором с прямой лопатой высота уступа не должна превышать ... ИП ГИ НУ МГ ПР 

40.  Л1 п.63    При проходке котлована экскаватором с прямой лопатой угол откоса должен быть ... ИП НУ МГ ПР 

41.  Л1 п.67    В процессе проходки котлована работы были прекращены из-за обнаружения деформации наземных, подземных сооружений и 

коммуникаций.   Кто уполномочен дать указание на возобновление работ после устранения угрозы по развитию деформации? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

42.  Л1 п.69    Что из указанного ниже запрещено при применении анкерной крепи для временного крепления котлованов? ИП ГИ НУ МГ 

43.  Л1 п.69    Укажите границы опасной зоны, в которой запрещено находиться работающим при временном креплении котлованов посредством 

анкерной крепи: 

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

44.  Л1 п.70    Как часто должен производиться начальником участка осмотр анкерной крепи при применении анкерной крепи для временного 

крепления котлована? 

ИП НУ 

45.  Л1 п.72    При проходке тоннелей щитами открытого типа с глубиной заложения, превышающей высоту щита, по всей его длине должны 

устанавливаться предохранительные металлические секции, выступающие над поверхностью земли не менее чем на ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

46.  Л1 п.73    С какой информацией (из указанной ниже) должны быть ознакомлены под роспись работники организации до начала работ по 

проходке подземных горных выработок? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

47.  Л1 п.74    При проходке горных выработок для строительства подземных сооружений закрытым способом повторное ознакомление работников 

с выходами проводится горным мастером через каждые ... 

ИП МГ 

48.  Л1 п.74, п.595    При проходке горных выработок для строительства подземных сооружений закрытым способом ознакомление работников с 

выходами при их изменении  проводится горным мастером в течение ... 

ИП МГ 

49.  Л1 п.76    Допускается ли при проходке горных выработок закрытым способом в слабых и неустойчивых грунтах осуществлять отставание 

крепи от забоя? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

50.  Л1 п.78    Начиная с какой части забоя должна производиться разработка породы при проходке горных выработок закрытым способом? ИП ГИ НУ МГ ПР 

51.  Л1 п.79    Раскрытие тоннеля на полный профиль и монтаж обделки при укладке прорезных колец должны осуществляться в соответствии с 

ППР под руководством ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

52.  Л1 п.82    Должна начинаться после оборудования ствола клетевым (скиповым) подъемом проходка горных выработок околоствольного двора 

на длине более ...  

ИП ГИ НУ МГ ПР 

53.  Л1 п.83    При проходке горных выработок встречными или сближающимися забоями без применения взрывных работ, а также при 

приближении к ранее пройденным горным выработкам, начиная с некоторого расстояния между ними горнопроходческие работы 

должны производиться с соблюдением дополнительных мер безопасности по единому согласованному графику, утвержденному 

главными инженерами организаций, ведущих эти работы.   Укажите это расстояние: 

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

54.  Л1 п.83    При проходке горных выработок встречными или сближающимися забоями без применения взрывных работ начиная с некоторого 

расстояния между ними работы должны вестись только со стороны одной из горных выработок.    Укажите это расстояние: 

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

55.  Л1 п.84    Проходка горных выработок в местах возведения защитных водоупорных сооружений должна производиться без применения 

взрывных работ на протяжении в каждую сторону не менее ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

56.  Л1 п.85    Что из указанного ниже обязан выполнить горный мастер перед началом работ по проходке горных выработок закрытым методом? ИП МГ 

57.  Л1 п.86    Допускается ли в процессе проходки горных выработок закрытым методом производить их временное крепление без оформленного 

паспорта крепления? 

ИП РО ГИ НУ МГ 

58.  Л1 п.86    На каком этапе проходки горных выработок закрытым методом работники производственного  участка должны быть ознакомлены с 

паспортом крепления? 

ИП РО ГИ НУ МГ 

59.  Л1 п.87    Разрешается ли в процессе проходки горных выработок забучивать пустоты между крепью и породой деревом или другими 

сгораемыми материалами или оставлять за обделкой элементы временной деревянной крепи, если это не предусмотрено проектом? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 



60.  Л1 п.88    При установке анкерной крепи в горных выработках, проводимых по породам, склонным к отслоению и обрушению, к анкерам 

подвешивается сетка.   Эта сетка должна систематически очищаться от лежащей на ней породы так, чтобы ... 

ИП ГИ НУ МГ 

61.  Л1 п.89    Какие из указанных ниже требований необходимо соблюдать в процессе проходки горных выработок закрытым методом при 

возведении крепи из набрызг-бетона? 

ИП ГИ НУ МГ 

62.  Л1 п.91    При проходке горизонтальных горных выработок на захватках свода, смежных с ранее забетонированными участками, раскрытие 

калотты допускается при достижении бетоном прочности не ниже ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

63.  Л1 п.92    При достижении бетоном какой прочности должна начинаться разработка ядра (средней штроссы) при проходке горизонтальных 

горных выработок способом опертого свода? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

64.  Л1 п.94    Разработка боковых штросс при проходке горизонтальных горных выработок способом опертого свода в неустойчивых породах 

должна начинаться после достижения бетоном прочности в своде не ниже ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

65.  Л1 п.94    При проходке горизонтальных горных выработок способом опертого свода разработка боковых штросс проводится заходками с 

оставлением целиков.    Запрещается разработка целиков до достижения бетоном ранее забетонированных заходок прочности, 

равной ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

66.  Л1 п.96    При проходке горизонтальных горных выработок свободный проход для работников на всем протяжении горной выработки должен 

иметь высоту не менее ... 

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

67.  Л1 п.98    При проходке горизонтальных горных выработок с разработкой породы уступами и экскаваторной погрузкой высота развала породы 

после взрыва не должна превышать ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

68.  Л1 п.100    При проходке горизонтальных горных выработок зазоры между головным блоком экскаватора, а также над наиболее выступающей 

хвостовой частью кузова экскаватора и контуром горной выработки должны быть не менее ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

69.  Л1 п.102    При проходке устья ствола вертикальной горной выработки вокруг него должна быть оставлена берма шириной не менее ... ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

70.  Л1 п.103    При проходке стволов вертикальной горной выработки глубиной до 20 м с использованием в качестве средств подъема стреловых, 

козловых, башенных кранов и тельферных эстакад разрешается производство работ без перекрытия устья ствола при условии ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

71.  Л1 п.104    Какие дополнительные меры безопасности должны быть изложены в ПРР при проходке стволов вертикальной горной выработки с 

применением передвижных грузоподъемных кранов и установок? 

ИП ГИ НУ МГ 

72.  Л1 п.105    При проходке вертикальной горной выработки подвесные предохранительные полки и перекрытия ствола после монтажа должны 

приниматься в эксплуатацию комиссией, назначенной ... 

ИП РО ГИ НУ МГ  

73.  Л1 п.105    При проходке вертикальной горной выработки подвесные проходческие полки ствола после монтажа должны приниматься в 

эксплуатацию комиссией, назначенной ...  

ИП РО ГИ НУ МГ 

74.  Л1 п.107    При проходке ствола вертикальной горной выработки со сбрасыванием породы вниз по опережающей выработке должно быть 

исключено падение работников в выработку. Каким способом это обеспечивается? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

75.  Л1 п.108    Проходка ствола вертикальной горной выработки осуществляется с использованием грузоподъемного крана, находящегося на 

поверхности и оборудованного грейфером.   Допускается ли нахождение работников в стволе при разработке породы в забое 

грейфером? 

ИП РО ГИ НУ МГ 

76.  Л1 п.110    Проходка вертикальных стволов опускной крепью разрешается  при отсутствии ... ИП ГИ ПР 

77.  Л1 п.112    Какие требования необходимо соблюдать в процессе проходки вертикальных горных выработок при погружении опускной крепи в 

зоне обводненных неустойчивых пород с гидравлическим пригрузом забоя? 

ИП ГИ НУ МГ 

78.  Л1 п.114    Какие требования необходимо соблюдать в процессе проходки ствола вертикальной горной выработки с использованием опускной 

крепи в устойчивых водоупорных породах (глинах, суглинках) на участке после пересечения водонасыщенных неустойчивых пород? 

ИП ГИ НУ МГ 

79.  Л1 п.117    Что из указанного ниже запрещается при проходке вертикальных горных выработок? ИП ГИ НУ МГ 

80.  Л1 п.118    При проходке восстающих выработок на участке сооружения фурнели для безопасного прохода работников предусматривается 

уширение нижней штольни со стороны лестничного отделения.    Какую минимальную ширину должен иметь в этом месте проход, 

отгороженный от путей перегородкой? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 



81.  Л1 п.118    При проходке восстающих выработок на участке сооружения фурнели для безопасного прохода работников предусматривается 

уширение нижней штольни со стороны лестничного отделения.     Как в этом месте должен быть отгорожен от путей проход для 

работников? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

82.  Л1 п.119    Чем перекрывается устье породоспусков при спуске породы и подъеме материалов по трубам в процессе проходки восстающих 

выработок? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

83.  Л1 п.120    Что из указанного ниже необходимо обеспечить в процессе проходки восстающих выработок при проходке фурнели и при 

эксплуатации породоспуска? 

ИП ГИ НУ МГ 

84.  Л1 п.122    Устья наклонных горных выработок должны возвышаться над поверхностью земли на ... ИП НУ МГ ПР 

85.  Л1 п.122    Какую минимальную высоту должно иметь ограждение нерабочих сторон устья наклонной горной выработки? ИП НУ МГ ПР 

86.  Л1 п.123    При спуске породы по наклонной горной выработке под действием собственного веса проход для работников должен быть 

огорожен ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

87.  Л1 п.123    Начиная с какого угла наклона наклонные горные выработки должны быть оборудованы перилами? ИП ПР 

88.  Л1 п.123    При каком угле наклона наклонные горные выработки должны быть оборудованы лестничными отделениями? ИП ПР 

89.  Л1 п.128    При сооружении наклонной горной выработки со спуском породы по пилотной скважине в ППР должны быть предусмотрены меры, 

исключающие падение работающих в скважину. Что из указанного ниже относится к таким мерам?  

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

90.  Л1 п.130    Как часто должны осматриваться специалистом кронштейны под пути укладчика обделки в процессе сооружения наклонной горной 

выработки? 

ИП ГИ НУ МГ  

91.  Л1 п.134    При сооружении тоннелей в особо опасных инженерно-геологических условиях без применения сжатого воздуха в зоне возможного 

прорыва воды или грунтовых масс в пройденном тоннеле устанавливаются перемычки.   В каком случае в такой перемычке можно 

ограничиться только одной дверью для пропуска людей и подвижного состава? 

ИП ГИ ПР 

92.  Л1 п.135   При проходке горных выработок с применением взрывных работ все работники, находящиеся на участках возможных прорывов воды, 

на время взрывных работ и проветривания забоя должны ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ 

93.  Л1 п.135   При проходке горных выработок в зонах геологических нарушений, а также на участках возможных прорывов воды должно быть 

организовано бурение опережающих контрольно-наблюдательных скважин. Опережение скважин к забою должно быть не менее ... 

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

94.  Л1 п.139   При проходке горных выработок для строительства коммунальных тоннелей вблизи трамвайных путей и трасс движения других 

транспортных средств запрещается складирование материалов, оборудования на расстоянии от ближайшего рельса или бортового 

камня ближе ... 

ИП НУ МГ ПР 

95.  Л1 п.140    Разрешается ли в процессе проходки горных выработок для строительства коммунальных тоннелей находиться людям в котловане 

при монтаже элементов сборных колодцев? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ПР 

96.  Л1 п.141    Что из указанного ниже должен содержать ПРР на транспортировку труб и железобетонных колец по выработкам при проходке 

горных выработок для строительства коммунальных тоннелей? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

97.  Л1 п.142    Какие требования должны соблюдаться при выполнении горных работ в действующих коммунальных тоннелях, камерах и колодцах, 

а также при подключении вновь построенных тоннелей? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ПР 

98.  Л1 п.144    Чем из указанного ниже должны быть обеспечены рабочие перед спуском в действующие коммунальные тоннели? 

   А - шланговыми противогазами; 

   Б - газоанализаторами; 

   В - предохранительными поясами.  

ИП ГИ МР НУ МГ ПР 

99.  Л1 п.144    Какое минимальное количество рабочих должно входить в состав звена, выполняющего работы в действующем коммунальном 

тоннеле? 

ИП ГИ МР НУ МГ  

100.  Л1 п.150    При проходке горных выработок способами продавливания, прокола и горизонтального бурения оборудуются камеры или котлованы.   

Что должен иметь котлован по всему периметру? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

101.  Л1 п.152    Разрешается ли при проходке горных выработок способом продавливания использовать в качестве опоры крепь котлована? ИП ГИ НУ МГ ПР 

102.  Л1 п.153    Разрешается ли при проходке горных выработок способами продавливания, прокола и горизонтального бурения использовать в 

качестве нажимных патрубков отрезки труб? 

ИП ГИ НУ МГ  



103.  Л1 п.154    При проходке горных выработок способами продавливания, прокола и горизонтального бурения гидравлические насосы должны 

быть установлены ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

104.  Л1 п.155    Разрешается ли при проходке горных выработок способами продавливания находиться работникам в опасной зоне работы домкратов 

и прокладываемых труб во время работы установок по продавливанию? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

105.  Л1 п.157    Какие требования должны выполняться в процессе прокладки трубопроводов способом продавливания с ручной разборкой забоя? ИП ГИ НУ МГ  

106.  Л1 п.158    Допускается ли разрабатывать забои вручную за пределами ножевой части оголовка продавливаемого трубопровода в процессе 

прокладки горизонтальных трубопроводов способом продавливания с ручной разборкой забоя? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

107.  Л1 п.158    Что из указанного ниже не допускается в процессе прокладки горизонтальных трубопроводов способом продавливания с ручной 

разборкой забоя? 

ИП ГИ НУ МГ 

108.  Л1 п.161    Разрешается ли горизонтальное бурение скважин без обсадки их трубами? ИП ГИ НУ МГ ПР 

109.  Л1 п.163    Запрещается производить горные работы прокольными установками при пересечении проездов с усовершенствованным дорожным 

покрытием на глубине менее ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

110.  Л1 п.164, п.165    При выполнении каких условий допускается производство работ по проходке подземных горных выработок после замораживания 

грунтов? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

111.  Л1 п.168    Как часто в процессе проходки выработок в замороженных грунтах должны проверятся горным мастером состояние забоя, качество 

замораживания грунта, наличие вскрытых замораживающих колонок с указанием их расположения по пикетажу в плане и профиле, 

состояние обделки с записью в журнале осмотра крепи и состояния выработок? 

ИП  МГ 

112.  Л1 п.169    Какие работы должны быть остановлены в процессе проходки выработок в замороженных грунтах при обнаружении просачивания 

воды через контур замороженных пород до выполнения дополнительного замораживания или разработки проекта, обеспечивающего 

безопасное ведение работ? 

ИП ГИ НУ МГ 

113.  Л1 п.170    Как должна вестись проходка выработок в замороженных пластичных грунтах (глины, мергели), склонных к вспучиванию? ИП ГИ НУ МГ ПР 

114.  Л1 п.170    При проходке выработок в замороженных грунтах на участке временной крепи должны быть установлены приборы для контроля за ... ИП ГИ НУ МГ ПР 

115.  Л1 п.172    На период искусственного закрепления грунтов и работ в выработках, закрепленных инъекцией химических реагентов, необходимо 

организовать контроль аккредитованной лабораторией за ... 

ИП РО ГИ  

116.  Л1 п.173    Работа в горных выработках с искусственно закрепленными грунтами с использованием химических реагентов разрешается после 

завершения инъекционных работ и приемки их комиссией.   Кто руководит комиссией и кто в ней участвует? 

ИП РО ГИ 

117.  Л1 п.173    Какие из указанных ниже документов прилагаются к акту комиссии по приемке работ по искусственному закреплению грунта с 

использованием химических реагентов? 

ИП  ГИ 

118.  Л1 п.175    Как часто горные выработки и их обустройство должны осматриваться главным инженером? ИП ГИ 

119.  Л1 п.175    Как часто горные выработки и их обустройство должны осматриваться начальником участка? ИП НУ 

120.  Л1 п.175    Как часто горные выработки и их обустройство должны осматриваться горным мастером? ИП МГ 

121.  Л1 п.175    Как часто горные выработки и их обустройство должны осматриваться механиком участка? ИП ГМ 

122.  Л1 п.176    Как часто крепь и армировка стволов, служащих для спуска и подъема работников и грузов, должны осматриваться специалистами, 

назначенными приказом руководителя организации, ведущей эти работы, с соответствующим оформлением журнала записи 

результатов осмотра ствола?  

ИП РО ГИ НУ МГ 

123.  Л1 п.177    Какие из указанных ниже работ по содержанию подземных горных выработок должны выполняться в соответствии с ППР, 

утвержденным главным инженером организации, ведущей эти работы? 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

124.  Л1 п.178    По какому ППР должны выполняться работы по проходке сплошных завалов и перекреплению подземных горных выработок? ИП РО ГИ ПР 

125.  Л1 п.178    Какое максимальное количество смежных рам или арок разрешается одновременно удалять до предварительной установки подхватов 

при перекреплении подземных горных выработок? 

ИП ГИ НУ МГ 

126.  Л1 п.178    На каком максимальном количестве поперечных рядов анкеров допускается снимать гайки при перекреплении подземных горных 

выработок с анкерным креплением?  

ИП ГИ НУ МГ 

127.  Л1 п.178    Кто должен руководить работами по перекреплению подземных горных выработок? ИП РО ГИ НУ МГ  

128.  Л1 п.180    При перекреплении и ремонте тупиковых горизонтальных или наклонных горных выработок должна быть обеспечена возможность ... ИП РО ГИ НУ МГ  



129.  Л1 п.181    Допускается ли движение подъемных сосудов по стволу или выполнение других работ на вышележащих горизонтах при очистке 

зумпфа ствола шахты? 

ИП ГИ НУ МГ 

130.  Л1 п.183    Эксплуатация замораживающей станции и рассольной сети для замораживания грунтов разрешается после испытания и приемки ее 

комиссией с участием представителя ... 

ИП ГИ 

131.  Л1 п.184    Какие из указанных ниже труб допускается использовать для циркуляции хладагента в трубопроводах при искусственном 

замораживании грунтов? 

ИП ГИ ГМ 

132.  Л1 п.189    В какой период времени баллон с хладагентом может быть присоединен к оборудованию замораживающей станции при 

искусственном замораживании грунтов? 

ИП ГИ ГМ 

133.  Л1 п.192    При искусственном замораживании грунтов на прямых участках трубопроводов длиной более 100 м должны устраиваться ... ИП ГИ ГМ 

134.  Л1 п.192    При искусственном замораживании грунтов нагнетательный трубопровод хладагента в местах прохода через сгораемые стены и 

перекрытия должен быть ... 

ИП ГИ ГМ 

135.  Л1 п.198    Как часто должны проходить поверку манометры, установленные в оборудовании для  искусственного замораживания грунтов? ИП ГИ ГМ 

136.  Л1 п.198    Как часто манометры, установленные в оборудовании для  искусственного замораживания грунтов должны проходить проверку 

путем сравнения их  показаний с показаниями контрольного манометра? 

ИП ГИ ГМ 

137.  Л1 п.199    С какой периодичностью при эксплуатации холодильных машин для  искусственного замораживания грунтов должна проводиться 

проверка отводящих из конденсатора воды и рассола на присутствие в них хладагента? 

ИП ГИ ГМ 

138.  Л1 п.202    Склад хранения баллонов с хладагентом для  искусственного замораживания  грунтов должен быть удален от зданий и складов 

хранения легковоспламеняющихся горючих веществ на расстояние ... 

ИП ГИ ГМ  

139.  Л1 п.206    Какой документ между организацией, ведущей замораживание грунта, и организацией, ведущей работы в подземных выработках 

должен быть составлен до начала азотного замораживания? 

ИП РО ГИ 

140.  Л1 п.206    Перед началом азотного замораживания все работы в выработках, прилегающих к зоне замораживания, прекращаются, а рабочие 

выводятся на поверхность.   Возобновление работ разрешается после ... 

ИП ГИ НУ МГ 

141.  Л1 п.208    Одежда рабочих, занятых на работах с жидким азотом  не должна иметь ... ИП ГИ ГМ 

142.  Л1 п.211    Вентили, предназначенные для аварийного отключения системы азотного замораживания грунта должны быть ... ИП ГИ ГМ 

143.  Л1 п.213    При низкотемпературном замораживании грунта в зоне производства работ во время слива азота в замораживающую систему 

должны отбираться контрольные пробы воздуха для лабораторного анализа.    Как часто это необходимо делать? 

ИП ГИ ГМ 

144.  Л1 п.217     Разрешается ли совмещение процесса азотного замораживания грунта с проходческими и другими работами? ИП РО ГИ НУ МГ ПР 

145.  Л1 п.217    Сколько работников могут находиться в подземной выработке с функциями контроля в зоне азотного замораживания в процессе 

слива азота? 

ИП ГИ  

146.  Л1 п.218    Разрешается ли при выполнении работ по технологии азотного замораживания  курить в зоне управления процессом азотного 

замораживания, а также при производстве ремонтных работ в этой зоне? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

147.  Л1 п.219    Какие типы соединений допускаются у элементов системы азотного замораживания грунта, если эти элементы имеют 

непосредственный контакт с жидким азотом? 

ИП ГИ ГМ 

148.  Л1 п.219    Какое ограничение существует на применение гибких неметаллических элементов трубопроводов в системе азотного замораживания 

грунта? 

ИП ГИ ГМ 

149.  Л1 п.223    При использовании химических реагентов для инъекционного закрепления грунтов проект организации строительства должен быть 

согласован с ... 

ИП РО ГИ ПР 

150.  Л1 п.224    Все работы, связанные с химическим укреплением грунтов, должны производиться под руководством ... ИП РО ГИ МГ 

151.  Л1 п.227    В горных выработках на месте приготовления инъекционных химических растворов запас химических реагентов не должен 

превышать ... 

ИП МГ ПР 

152.  Л1 п.227    Разрешается ли приготовление инъекционных химических растворов в емкостях при открытых крышках? ИП МГ 

153.  Л1 п.228    Во время производственных работ по инъекционному закреплению грунтов не связанные с ними работы в подземной выработке 

разрешается производить за пределами опасной зоны, определенной ... 

ИП РО ГИ МГ ПР 



154.  Л1 п.237    В процессе искусственного водопонижения при погружении и извлечении иглофильтров работники, не занятые этой работой, 

должны быть удалены на расстояние не менее ... 

ИП НУ МГ 

155.  Л1 п.239    Запрещается эксплуатировать водопонизительные установки, расположенные вблизи подземных водозаборов, без ... ИП РО ГИ 

156.  Л1 п.245    Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных горнопроходческих комплексов, подъемных, главных вентиляционных и 

водоотливных установок электровозной откатки должна проводиться комиссией, назначенной ... 

ИП РО ГИ  

157.  Л1 п.245    Положительное заключение какой организации (органа) о соответствии объекта строительства утвержденной проектной 

документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, необходимо иметь организации, ведущей горные работы, 

для приемки в эксплуатацию вновь смонтированных горнопроходческих комплексов, подъемных, главных вентиляционных и 

водоотливных установок электровозной откатки? 

ИП РО ГИ  

158.  Л1 п.246    До проведения комиссионной приемки в эксплуатацию вновь смонтированных горнопроходческих комплексов, подъемных, главных 

вентиляционных и водоотливных установок электровозной откатки организация должна провести ряд мероприятий.    Что из 

указанного ниже относится к таким мероприятиям? 

ИП ГИ 

159.  Л1 п.250    По окончании монтажа тоннелепроходческого комплекса производится опробование основных рабочих узлов, систем и технических 

устройств комплекса с оформлением актов.    Кто после этого принимает решение о проходке тоннеля? 

ИП РО ГИ НУ МГ 

160.  Л1 п.251    У механизированного щита (комбайна) предусмотрены технические устройства для подавления или улавливания пыли, снижающие 

ее содержание в призабойной зоне до допустимых уровней.   В какой момент времени должны включаться эти устройства в случае, 

когда средства вентиляции в призабойной зоне не обеспечивают необходимое удаление пыли? 

ИП ГИ НУ МГ 

161.  Л1 п.252    Рабочее место машиниста механизированного щита должно быть оборудовано световой и звуковой сигнализацией, соединенной ... ИП ГИ ГЭ ГМ 

162.  Л1 п.253    В чем должен убедиться машинист перед тем, как включить двигатели рабочего органа механизированного щита (комбайна)? ИП НУ МГ 

163.  Л1 п.254    Какие требования безопасности должны быть выполнены при осмотре забоя, рабочих органов механизированного щита и приводов? ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

164.  Л1 п.256    Какое максимальное количество человек может одновременно находиться на выдвижной площадке буровой рамы? ИП МГ 

165.  Л1 п.256    Техническое состояние буровых установок должно проверяться главным механиком согласно инструкции (руководству) по 

эксплуатации, но не реже чем ... 

ИП ГМ 

166.  Л1 п.256    Техническое состояние буровых установок должно проверяться механиком участка согласно инструкции (руководству) по 

эксплуатации,  но не реже чем ... 

ИП ГМ 

167.  Л1 п.256    Техническое состояние буровых установок должно проверяться горным мастером согласно инструкции (руководству) по 

эксплуатации, но не реже чем ... 

ИП МГ 

168.  Л1 п.256    Техническое состояние буровых установок должно проверяться машинистом буровой установки согласно инструкции (руководству) 

по эксплуатации, но не реже чем ... 

ИП НУ МГ 

169.  Л1 п.258    В каком положении должно осуществляться передвижение буровой установки из одного забоя в другой? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

170.  Л1 п.261    Разрешается ли использовать манипуляторы буровых рам, не оборудованные специальными приспособлениями, для монтажа 

элементов временного крепления, арматурных каркасов, сборных опалубок? 

ИП ГИ НУ МГ ГМ 

171.  Л1 п.262    Какие из указанных ниже требований предъявляются к кабелю погрузочной машины? ИП ГЭ 

172.  Л1 п.263    Все ремонтные работы на пневмонагнетателе, материальном трубопроводе и сопле, удаление пробок можно производить только 

после ... 

ИП НУ МГ ГМ 

173.  Л1 п.265    Какое из указанных ниже требований предъявляется к шлангам растворопровода бурового и погрузочного оборудования в рабочем 

положении? 

ИП НУ МГ ГМ 

174.  Л1 п.267    Место подачи бетонной смеси с использованием бетононасосов должно быть связано с рабочим местом машиниста бетононасоса 

двусторонней ... 

ИП ГИ 

175.  Л1 п.270    Специалисты маркшейдерской и геологической служб, используя проектную документацию, обязаны указать на трассе проходки 

горной выработки опасные зоны.   Кто утверждает перечень опасных зон? 

 

ИП МР  

176.  Л1 п.272    Работники маркшейдерской службы обязаны письменно уведомить главного инженера и начальника участка о подходе к опасной 

зоне не позднее чем за ... 

ИП МР 



177.  Л1 п.272    Маркшейдер должен делать после каждой заходки замеры и оповещения о размерах до опасной зоны, когда расстояние до опасной 

зоны составит ... 

ИП МР 

178.  Л1 п.274    Каков  минимальный численный состав бригады, выполняющей геодезическо-маркшейдерские работы в подземных выработках? ИП МР 

179.  Л1 п.275    Все разбивочные и основные маркшейдерские работы вблизи забоев подземных выработок следует производить по указанию ... ИП МР 

180.  Л1 п.276    Какие требования должны соблюдаться при работе с лазерными приборами в подземных выработках? МР 

181.  Л1 п.277    В каких местах запрещается закладывать на земной поверхности пункты опорной геодезической сети? МР 

182.  Л1 п.277    Установка геодезических знаков в земле вблизи кабелей, газопроводов и других подземных коммуникаций должна производиться в 

присутствии ... 

МР 

183.  Л1 п.285    Содержание кислорода в воздухе подземных выработок должно составлять не менее ... ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

184.  Л1 п.290   Во всех случаях скорость движения воздуха в горных выработках должна быть не менее ... ГМ 

185.  Л1 п.293    Допуск в непроветриваемую тупиковую выработку после приостановки в ней работ должен производиться после проветривания этой 

выработки и проверки методом экспресс-анализа состава воздуха в случае, когда работы были приостановлены на срок более ... 

ГИ МР НУ МГ 

186.  Л1 п.297    Для предупреждения утечек воздуха на пути его движения устанавливаются перемычки в кабельно-вентиляционных, 

вентиляционных и других выработках по истечении в этих выработках надобности, а также между выработками с входящими и 

исходящими струями воздуха.   Как часто  механиком участка  должен производиться осмотр таких перемычек? 

ГМ 

187.  Л1 п.299    Проветривание выработок с использованием гибких вентиляционных трубопроводов допускается в тех случаях, когда ... ПР 

188.  Л1 п.304    Где на поверхности земли должны размещаться  воздухозаборы главных вентиляторных установок подземных выработок? ГЭ ПР 

189.  Л1 п.305    Как должно осуществляться электропитание главных вентиляторных установок поземных выработок? ГЭ 

190.  Л1 п.306   В негазовых шахтах все работники из забоев тупиковых выработок должны быть выведены на свежую струю воздуха или на 

поверхность при остановке главного вентилятора продолжительностью более ... 

ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ 

191.  Л1 п.306    Все работники должны быть выведены из горных выработок на поверхность при остановке главного вентилятора 

продолжительностью более ... 

ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ 

192.  Л1 п.307    По какому распоряжению допускается производить остановку вентиляторов главного проветривания на ремонт или изменение 

режимов их работы, а также отключение питающего фидера? 

ГИ НУ ГЭ ГМ 

193.  Л1 п.309    Как часто механиком участка должен производиться осмотр реверсивных устройств главных вентиляторных установок шахты на 

исправность их действия без опрокидывания струи? 

ГМ 

194.  Л1 п.309    Как часто должна производиться проверка действия реверсивных устройств главных вентиляторных установок шахты с пропуском 

опрокинутой воздушной струи? 

ГЭ ГМ 

195.  Л1 п.310    Как часто должна проводиться ревизия и наладка главных вентиляторных установок шахты? ГЭ ГМ 

196.  Л1 п.312    Как часто должен производиться осмотр главных вентиляторных установок дежурным электрослесарем подземным? ИП ГЭ 

197.  Л1 п.312    Как часто должен производиться осмотр главных вентиляторных установок механиком участка без проверки реверсивных устройств? ИП ГМ 

198.  Л1 п.312    Как часто должен производиться осмотр главных вентиляторных установок главным механиком и главным энергетиком 

организации? 

ИП ГИ ГЭ ГМ 

199.  Л1 п.313    В процессе эксплуатации главные вентиляторные установки необходимо испытывать и регулировать для обеспечения проектных 

режимов воздухообмена.    С какой периодичностью это делается? 

ИП ГИ 

200.  Л1 п.315    Для каких иных целей допускается использовать здание главной вентиляторной установки подземной выработки? ИП РО ГИ ГЭ ГМ 

201.  Л1 п.317    Вентиляторная установка для проветривания при проходке ствола должна быть расположена на поверхности на расстоянии от ствола 

не менее ... 

ИП ГИ ГЭ ГМ ПР 

202.  Л1 п.317    При проходке ствола отставание вентиляционных труб от забоя должно быть не более ... ИП ГИ НУ МГ ПР 

203.  Л1 п.318    При проходке восстающих выработок концы вентиляционных труб должны располагаться у отбойного полка и находиться от забоя 

на расстоянии не более ... 

ИП ГИ НУ МГ ПР 

204.  Л1 п.319    При проходке горизонтальных горных выработок отставание вентиляционных труб от забоя не должно превышать ... ИП ГИ НУ МГ ПР 



205.  Л1 п.322    Разрешается ли назначать ответственными за вентиляторные установки горных выработок специалистов, не имеющих высшего или 

среднего специального образования по профилю работы? 

ИП РО ГИ 

206.  Л1 п.323    Все изменения, происшедшие в расположении вентиляторов и вентиляционных устройств горных выработок, в перемене 

направления вентиляционных струй, а также новые выработки должны отмечаться на вентиляционных планах не позднее ... 

ИП РО ГИ НУ МГ ГЭ 

ГМ ПР 

207.  Л1 п.324    Когда специалистом, ответственным за вентиляторные установки должен осуществляться контроль за объемами поступления свежего 

воздуха, его расхода по горным выработкам и температурой в горных выработках? 

ИП  ГИ 

208.  Л1 п.333    Спуск и подъем работников и грузов в горных выработках подъемной машиной разрешается после ... ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

209.  Л1 п.335    Для безопасной эксплуатации подземного транспорта вертикальных горных выработок приказом руководителя организации, ведущей 

горные работы, на объекте должны быть назначены ... 

ИП РО ГИ 

210.  Л1 п.337    Какие из указанных ниже бадей допускается применять для подъема людей в вертикальных горных выработках? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

211.  Л1 п.337    В каком случае при грузолюдском бадьевом подъеме допускается движение бадей без направляющих? ИП ГИ НУ МГ ГМ ПР 

212.  Л1 п.337    Разрешается ли спуск и подъем работников в бадьях, не оборудованных зонтами? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

213.  Л1 п.337    При спуске и подъеме грузов и работников в бадьях проходческие подъемные установки в случае применения механизированной 

погрузки породы должны быть оборудованы блокировочными устройствами, исключающими ... 

ИП ГИ ГЭ ГМ 

214.  Л1 п.341    Какие требования должны соблюдаться при подъеме в бадье на поверхность пострадавшего? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

215.  Л1 п.342    Разрешается ли погрузка материалов и инструментов в бадью, подвешенную к канату, а также подвеска оборудования или 

материалов к канату при открытых лядах? 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

216.  Л1 п.343    Бадья должна не догружаться породой ... ИП ГИ НУ МГ 

217.  Л1 п.343    Разрешается ли нахождение людей под бадьевым отделением при спуске и подъеме бадей в стволе? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ 

218.  Л1 п.346    Подвесные полки должны подвешиваться в стволе не менее чем в четырех точках с таким расчетом, чтобы ... ИП ГИ НУ МГ ГМ 

219.  Л1 п.349    Что из указанного ниже запрещается при перемещении подвесных полков в стволе? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

220.  Л1 п.350    При каком условии  после перемещения полка работы на нем и в забое могут быть возобновлены? ИП ГИ НУ МГ 

221.  Л1 п.357    Клети для спуска и подъема работников в шахте обеспечиваются парашютами.    Как часто парашюты должны испытываться  в 

объеме требований инструкции по испытанию шахтных парашютов подъемных установок? 

ИП ГИ ГМ 

222.  Л1 п.357    Клети для спуска и подъема работников в шахте обеспечиваются парашютами.    Как часто парашюты должны осматриваться 

механиком участка? 

ИП ГИ ГМ 

223.  Л1 п.362    В вертикальных выработках ремонт и осмотр ствола разрешается производить стоя на крыше незагруженной клети или со 

специальной площадки на скипе.    К чему запрещается прикрепляться предохранительными поясами работникам, выполняющим эти 

работы? 

ИП ГИ НУ МГ 

224.  Л1 п.363    Разрешается ли спуск и подъем работников в одной клети одновременно с грузом? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

225.  Л1 п.363    Разрешается ли спуск и подъем работников в одной клети с взрывником, имеющим при себе взрывчатые материалы? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

226.  Л1 п.364    Разрешается ли работа грузовых подъемов в часы спуска-подъема работников в стволах, оборудованных двумя и более подъемными 

установками, предназначенными для спуска и подъема работников и груза? 

ИП РО ГИ НУ МГ ГМ 

227.  Л1 п.366    В здании подъемной машины должно быть кроме рабочего электрического и аварийное освещение.    Допускается ли применение для 

аварийного освещения индивидуальных светильников всех типов (аккумуляторных и тому подобных)? 

ИП РО ГИ ГЭ ГМ 

228.  Л1 п.367    Как часто комиссией под руководством главного инженера организации, ведущей горные работы, проводится проверка состояния 

постоянных шахтных копров? 

ИП ГИ  



229.  Л1 п.367    Как часто комиссией под руководством главного инженера организации, ведущей горные работы, проводится проверка состояния 

проходческих шахтных копров? 

ИП ГИ 

230.  Л1 п.362    Как должен быть воспринят каждый непонятный сигнал машинистом подъемной установки, стволовым (подземным) на поверхности 

и стволовым (подземным) в шахте? 

ИП РО ГИ НУ МГ 

231.  Л1 п.362    После получения непонятного сигнала машинистом подъемной установки, стволовым (подземным) на поверхности и стволовым 

(подземным) в шахте подъем останавливается.    При каком условии разрешается возобновление работы подъемной установки? 

ИП РО ГИ НУ МГ 

232.  Л1 п.386    Как часто должен производиться осмотр проходческих полков и лебедок электрослесарем? ИП ГЭ 

233.  Л1 п.386    Как часто должен производиться осмотр проходческих полков и лебедок механиком участка? ИП ГМ 

234.  Л1 п.386    Как часто должен производиться осмотр проходческих полков и лебедок главным механиком организации? ИП ГМ 

235.  Л1 п.388    Для перемещения проходческого оборудования при проходке стволов допускается применение ручных лебедок, приводимых в 

работу вращением рукоятки.   Какое требование предъявляется к рукояткам этих лебедок? 

ИП ГИ НУ МГ 

236.  Л1 п.389    Как часто должны осматриваться и проверяться машинистом подъема, стволовым шахтной поверхности, стволовым и дежурным 

электрослесарем подъемные сосуды, подвесные и прицепные устройства, парашюты, направляющие башмаки, посадочные, 

загрузочные и разгрузочные устройства, направляющие и отклоняющие шкивы, их футеровка и подшипники, тормозная система и 

другие элементы подъемной установки, аппаратуры защиты и система сигнализации и управления? 

ИП ГИ НУ ГЭ ГМ 

237.  Л1 п.389    Как часто должны осматриваться и проверяться механиком участка или специалистом, назначенным ответственным за состояние и 

осмотр подъемной установки, подъемные сосуды, подвесные и прицепные устройства, парашюты, направляющие башмаки, 

посадочные, загрузочные и разгрузочные устройства, направляющие и отклоняющие шкивы, их футеровка и подшипники, тормозная 

система и другие элементы подъемной установки, аппаратуры защиты и система сигнализации и управления? 

ИП ГМ 

238.  Л1 п.389    Как часто  механиком участка или специалистом, назначенным ответственным за состояние и осмотр  подъемной установки должен 

проводиться осмотр армировки ствола и подъемных канатов шахтной подъемной установки? 

ИП ГМ 

239.  Л1 п.389    Как часто должны осматриваться и проверяться начальником участка с участием главного механика организации  подъемные сосуды, 

подвесные и прицепные устройства, парашюты, направляющие башмаки, посадочные, загрузочные и разгрузочные устройства, 

направляющие и отклоняющие шкивы, их футеровка и подшипники, тормозная система и другие элементы подъемной установки, 

аппаратуры защиты и система сигнализации и управления? 

ИП НУ ГМ 

240.  Л1 п.389    Как часто  начальником участка с участием главного механика организации должна производиться проверка работы 

предохранительного тормоза и защитных устройств шахтной подъемной установки? 

ИП НУ ГМ 

241.  Л1 п.389    Как часто маркшейдером участка должна производиться инструментальная проверка правильности положения копра шахтной 

подъемной установки, направляющих шкивов, зазоров между подъемными сосудами и крепью ствола, проводниками и другими 

элементами? 

ИП МР 

242.  Л1 п.390    Технический осмотр, наладка и испытания эксплуатируемых подъемных шахтных установок производятся ... ИП ГИ ГЭ ГМ 

243.  Л1 п.390    С какой периодичностью шахтные подъемные установки с истекшим сроком эксплуатации, гарантированным организацией-

изготовителем, должны подвергаться комиссионному обследованию и дефектоскопии под председательством представителя 

специализированной наладочной организации? 

ИП ГИ 

244.  Л1 п.398    Какие из указанных ниже канатов должны быть перед навеской испытаны? ИП ГМ 

245.  Л1 п.399    Подъемные канаты людских и грузолюдских подъемных установок должны повторно испытываться через каждые ...  ИП ГМ 

246.  Л1 п.399    Повторное испытание резервных канатов грузолюдских подъемных установок должно проводиться через ... ИП ГМ 

247.  Л1 п.402    Как часто все канаты подъемных сосудов и противовесов должны осматриваться по всей длине при скорости движения не выше 0,3 

м/с? 

ИП ГМ 

248.  Л1 п.403    Подъемные канаты должны смазываться не реже ... ИП ГМ 

249.  Л1 п.416    Какими лебедками запрещается спускать или поднимать грузы по наклонным горным выработкам? ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

250.  Л1 п.417     При подъеме грузов в скипах по наклонному тоннелю скипы должны не догружаться не менее чем на ... ИП НУ МГ 



251.  Л1 п.422    Как часто должны проверяться работником, назначенным приказом руководителя организации, с записью в журнал осмотра крепи и 

состояния выработок, подвижной состав, рельсовый путь, путевые устройства, контактная сеть, устройства сигнализации, а также 

свободные проходы и зазоры? 

ИП ГИ 

252.  Л1 п.423    Скорость движения подвижного состава на кривых участках пути, в околоствольных дворах, на стрелках и на участках, где 

проводятся какие-либо работы, не должна превышать ... 

ИП ГИ 

253.  Л1 п.425    Что обязан выполнить машинист локомотива в шахте при вынужденных отлучках? ИП ГИ 

254.  Л1 п.426    Места производства работ на пути подвижного состава в шахте должны ограждаться сигнальными знаками, устанавливаемыми от 

места производства этих работ на расстоянии ... 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

255.  Л1 п.427    Проезд сопровождающего рабочего на электровозах в шахте разрешается только в том случае, если ... ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

256.  Л1 п.428    Разрешается ли в подземных выработках присоединять к пассажирским поездам вагонетки или платформы с материалами и 

оборудованием? 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

257.  Л1 п.428    Разрешается ли в подземных выработках перевозить в поездах с работниками взрывчатые, легковоспламеняющиеся и едкие 

вещества? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

258.  Л1 п.431    В подземных выработках  допускается укладка рельсовых путей на эстакаде или на подвесном настиле в соответствии с ППР.    Какой 

уклон путей допускается на этих участках? 

ИП ГИ МР НУ МГ ГМ 

ПР 

259.  Л1 п.444    Расстояние между вагонетками при ручной откатке на путях с уклоном до 0,005 % должно быть не менее ... ИП ГИ НУ МГ ПР 

260.  Л1 п.444    Расстояние между вагонетками при ручной откатке на путях с уклоном более 0,005 % должно быть не менее ... ИП ГИ НУ МГ ПР 

261.  Л1 п.445    Что из указанного ниже запрещается при эксплуатации подвижного состава в горных выработках? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

262.  Л1 п.445    Чем кроме штатного сцепного устройства допускается сцеплять подвижный состав в подземных выработках? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

263.  Л1 п.449    Высота подвески контактного провода во всех подземных выработках в общем случае должна быть не менее ... ИП ГИ ГЭ ПР 

264.  Л1 п.449    При каком условии допускается высоту подвески контактного провода в подземных выработках  уменьшать до 1,8 м? ИП ГИ ГЭ ПР 

265.  Л1 п.451    Разрешается ли в подземных выработках крепить контактный провод к воздуховодам? ИП ГИ ГЭ 

266.  Л1 п.454    С какой стороны должны быть обязательно оборудованы световыми приборами (фарами) локомотивы, работающие в выработках? ИП ГИ ГЭ 

267.  Л1 п.457    Разрешается ли погрузка и выгрузка длинномерных и негабаритных материалов и оборудования в подземных выработках при 

включенном контактном проводе? 

ИП РО ГИ НУ МГ ГЭ 

ГМ 

268.  Л1 п.461    При эксплуатации аккумуляторных электровозов в подземных выработках допускается применение аккумуляторных пробников в 

нормальном (не взрывобезопасном) исполнении.   Какое требование должно при этом соблюдаться? 

ИП ГЭ 

269.  Л1 п.463    Разрешается ли в подземных выработках производить зарядку аккумуляторов непосредственно на аккумуляторном электровозе? ИП ГИ ГЭ 

270.  Л1 п.465    Чем из указанного ниже должен быть обеспечен каждый локомотив, работающий в подземных выработках? ИП ГИ  

271.  Л1 п.466    Работа по подъему и постановке на рельсы подвижного состава в горных выработках должна выполняться под руководством ... ИП РО ГИ МР НУ МГ 

272.  Л1 п.474    Какая максимальная скорость самоходных машин с ДВС допускается в подземных выработках, за исключением прямолинейных 

горизонтальных участков длиной более 500 м и участков где проводятся какие-либо работы? 

ИП РО ГИ НУ МГ ГМ 

273.  Л1 п.474    До какой скорости необходимо снизить движение самоходных машин с ДВС при их разминовке в подземной выработке? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

274.  Л1 п.474    Какая максимальная скорость самоходных машин с ДВС допускается в подземных выработках на участках, где проводятся какие-

либо работы? 

ИП ГИ НУ МГ ГМ 

275.  Л1 п.474    Кто имеет право на отдельных участках подземных выработок установить максимальную скорость движения самоходных машин с 

ДВС выше 20 км/час? 

ИП РО ГИ НУ МГ ГМ 

276.  Л1 п.483    Как должна осуществляться буксировка в поземных выработках неисправных машин с ДВС? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

277.  Л1 п.483    Какое требование предъявляется к работе габаритных фонарей машин с ДВС при временных остановках  в подземной выработке? ИП ГИ НУ МГ ГМ 

278.  Л1 п.486    Как часто на объекте горного строительства машинист обязан проверять техническое состояние машины с ДВС  с опробованием 

работы ее отдельных устройств? 

ИП ГИ НУ МГ ГМ 

279.  Л1 п.486    Как часто на объекте горного строительства механик участка обязан проверять техническое состояние машины с ДВС? ИП ГМ 



280.  Л1 п.493    В период эксплуатации в подземных выработках машин с дизельным двигателем состав неразбавленных отработавших газов 

двигателя проверяется лабораторным анализом на содержание окиси углерода и окислов азота не реже ... 

ИП ГИ ГМ 

281.  Л1 п.493    Укажите случаи, в которых необходимо производить лабораторный анализ выхлопных газов машин с дизельным двигателем, 

эксплуатируемых в подземных выработках: 

ИП ГИ ГМ 

282.  Л1 п.494    Разрешается ли эксплуатация машин с ДВС в тупиковых выработках, опасных по газу и пыли? ИП РО ГИ НУ МГ ПР 

283.  Л1 п.495    Состав рудничной атмосферы в основных местах работы машин с ДВС должен определяться лабораторным анализом на окись 

углерода и окислы азота (у кабины машиниста) не реже ... 

ИП ГИ НУ МГ 

284.  Л1 п.496    Разрешается ли устройство в подземных горных выработках гаражей и складов горючего и смазочных материалов? ИП РО ГИ НУ МГ ГМ 

ПР 

285.  Л1 п.498    В подземных выработках у машин с ДВС на устройства по регулированию топливной аппаратуры устанавливаются пломбы, 

гарантирующие сохранение принятых максимальной цикловой подачи топлива и угла опережения впрыска.    Как поступать в случае 

обнаружения нарушения пломбы при наличии уверенности, что регулировки не нарушены? 

ИП ГИ НУ МГ ГМ 

286.  Л1 п.499    Какое ограничение существует на применение машин с бензиновыми двигателями в подземных выработках? ИП РО ГИ НУ МГ ГМ 

ПР 

287.  Л1 п.506    Пол насосных камер водоотлива должен быть выше уровня откаточных путей не менее чем на ... ИП ГИ ГМ ПР 

288.  Л1 п.507    Суммарное число агрегатов главной водоотливной установки, находящихся в резерве и ремонте должно быть не менее ... ИП ГИ ГЭ ГМ ПР 

289.  Л1 п.507    В системе водоотлива при проходке шахтных стволов независимо от притока воды допускается применение одного подвесного 

насоса при условии ... 

ИП ГИ ГЭ ГМ ПР 

290.  Л1 п.509    Как на объекте подземного строительства должно быть организовано обслуживание неавтоматизированных главных водоотливных 

установок? 

ИП ГИ ГЭ ГМ  

291.  Л1 п.513    Как часто на объекте подземного строительства все водоотливные установки должны осматриваться механиком участка или 

специально назначенным работником? 

ИП ГИ ГЭ ГМ  

292.  Л1 п.513    Как часто на объекте подземного строительства главная водоотливная установка должна осматриваться главным механиком 

организации? 

ИП ГИ ГЭ ГМ  

293.  Л1 п.515    Как часто на объекте подземного строительства должны производиться замеры притока шахтной воды и ее химический анализ? ИП ГИ  

294.  Л1 п.519    Допускается осуществлять электроснабжение для проходки горных выработок при строительстве коммунальных (промышленных) 

коллекторов со степенью надежности по III категории, если ... 

ИП ГЭ 

295.  Л1 п.519    Электроснабжение наиболее ответственных групп электроприемников: шахтного подъема, водоотлива, водопонижающих установок, 

главной вентиляторной установки, освещения горных выработок и компрессорных установок низкого давления при работах в кессонах 

- должно осуществляться ... 

ИП ГЭ 

296.  Л1 п.520    Разрешается ли в подземных горных выработках применять сети с глухозаземленной нейтралью трансформаторов и генераторов 

(кроме случаев электроснабжения от действующих городских подстанций с выполнением специальных технических мероприятий)? 

ИП ГЭ 

297.  Л1 п.521    При проходке горных выработок для строительства промышленных коллекторов, станций метрополитенов и притоннельных 

сооружений в городах, где возможно электроснабжение от действующих городских подстанций, допускается для электроснабжения 

подземных электроустановок применение сетей с глухозаземленной нейтралью питающих трансформаторов. Какие технические 

мероприятия должны быть при этом выполнены? 

ИП ГЭ 

298.  Л1 п.522    В общем случае в электрических сетях подземных выработок напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью для защиты людей 

применяется непрерывный автоматический контроль изоляции сетей с действием на отключение поврежденной сети.    В каких сетях, 

как исключение, допускается автоматический контроль изоляции с действием на сигнал? 

ИП ГЭ 

299.  Л1 п.523    Как часто в электрических сетях подземных горных выработок осуществляется проверка исправности аппаратов устройств контроля 

изоляции и отключающих устройств дежурным электрослесарем подземным? 

ИП ГЭ 

300.  Л1 п.523    Как часто в электрических сетях подземных горных выработок осуществляется проверка исправности аппаратов устройств контроля 

изоляции и отключающих устройств специалистом, ответственным за электрохозяйство участка? 

ИП НУ ГЭ 



301.  Л1 п.523    Как часто в электрических сетях подземных горных выработок, за исключением горных выработок для строительства коллекторов, 

осуществляется проверка исправности аппаратов устройств контроля изоляции и отключающих устройств главным энергетиком 

организации? 

ИП ГЭ 

302.  Л1 п.523    Как часто осуществляется проверка исправности аппаратов устройств контроля изоляции и отключающих устройств главным 

энергетиком организации при проходке горных выработок для строительства коллекторов? 

ИП ГЭ 

303.  Л1 п.523    Как часто осуществляется проверка исправности аппаратов устройств контроля изоляции и отключающих устройств 

электромехаником тоннельного участка при проходке горных выработок для строительства коллекторов? 

ИП ГЭ 

304.  Л1 п.524    От какой сети должно осуществляться электроснабжение наземных потребителей (главные вентиляторные установки, подъемные 

установки, водопонижение, компрессорные установки, временные сооружения и освещение на стройплощадке, электроснабжение 

работ по освоению строительных площадок) в организации, ведущей подземные горные работы? 

ИП ГЭ 

305.  Л1 п.525    Как часто главный энергетик организации, ведущей подземные горные работы, должен проверять наличие и порядок ведения 

оперативной технической документации у ответственных за электрохозяйство участка? 

ИП ГЭ 

306.  Л1 п.525    В организации, ведущей подземные горные работы, все изменения в электроустановках, происходящие в процессе эксплуатации, 

должны отражаться в схемах за подписью работника, ответственного за электрохозяйство, с указанием ... 

ИП ГЭ 

307.  Л1 п.526    В организации, ведущей подземные горные работы, на каждом пусковом распределительном устройстве должна быть четкая надпись, 

указывающая ... 

ИП ГИ ГЭ 

308.  Л1 п.527    Какие электрические сети разрешается применять для силовых нагрузок при проходке горных выработок для строительства 

подземных сооружений? 

ИП ГЭ 

309.  Л1 п.527    Какие электрические сети разрешается применять для контактной электровозной откатки при проходке горных выработок для 

строительства подземных сооружений? 

ИП ГЭ 

310.  Л1 п.527    Какие электрические сети разрешается применять для дистанционного управления передвижными горнопроходческими машинами и 

механизмами при проходке горных выработок для строительства подземных сооружений? 

ИП ГЭ 

311.  Л1 п.528    Для питания отдельных мощных приемников электрической энергии, передвижных подстанций и трансформаторов, установленных в 

выработках, допускается применение электрических кабельных сетей в системах с изолированной нейтралью в подземных условиях 

напряжением переменного тока до ... 

ИП ГЭ 

312.  Л1 п.529    Какое требование предъявляется к оболочкам, защитными покровам или мастичным покрытиям кабелей для передачи и 

распределения электрической энергии в подземных выработках? 

ИП ГИ ГЭ 

313.  Л1 п.530    На период строительства подземных сооружений допускается использование небронированных силовых кабелей с негорючей 

изоляцией при условии ... 

ИП ГИ ГЭ 

314.  Л1 п.531    В организации, ведущей подземные горные работы у концевых разделок всех кабелей в электрощитовых и распредпунктах должны 

быть вывешены бирки, указывающие ... 

ИП ГЭ 

315.  Л1 п.531    Разрешается ли в организации, ведущей подземные горные работы присоединять нескольких жил кабелей к одному зажиму 

(пускателя, трансформатора и др.)? 

ИП ГЭ 

316.  Л1 п.532    В выработках, опасных по газу, запрещается применение кабелей с ... ИП ГИ  ГЭ 

317.  Л1 п.533    В подземных электрических сетях напряжением до 1000 В  общая длина кабелей в сети, защищаемой  от опасных токов утечки на 

землю автоматическими выключателями в комплекте с реле утечки тока на всю электрически связанную сеть, не должна превышать ... 

ИП ГЭ 

318.  Л1 п.534    В подземных электрических сетях гибкий кабель, питающий передвижной механизм (погрузочную машину, экскаватор, самоходный 

вагон, проходческий комбайн), должен быть подвешен, за исключением примыкающей к машине части кабеля с резиновой оболочкой, 

которая может быть проложена по грунту на протяжении не более ... 

ИП НУ МГ  ГЭ 

319.  Л1 п.535    В каких случаях в подземных электрических сетях разрешается держать гибкие кабели под напряжением в виде бухт и скрученных в 

петли? 

ИП НУ МГ  ГЭ 

320.  Л1 п.536    Какие требования предъявляются к прокладке кабелей подземных электрических сетей в горизонтальных и наклонных выработках с 

углом до 45°? 

ИП ГЭ 



321.  Л1 п.537, п.538    Какое требование предъявляются к прокладке кабелей подземных электрических сетей в наклонных выработках с углом от 45° и 

выше? 

ИП ГЭ 

322.  Л1 п.537, п.538    Какое существует отличие в прокладке кабелей подземных электрических сетей в наклонных выработках с углом от 45 до 85° и с 

углом более 85°? 

ИП ГЭ 

323.  Л1 п.540    Какими проводами и кабелями должна быть выполнена электрическая проводка на строительных лесах, подмостях? ИП ГЭ 

324.  Л1 п.541    Допускается ли применять неизолированные провода для силовых и осветительных электрических сетей в подземных выработках? ИП ГИ ГЭ 

325.  Л1 п.545    Разрешается ли применение в подземных горных выработках силовых и осветительных трансформаторов и коммутационной 

аппаратуры, содержащих масло? 

ИП  ГЭ 

326.  Л1 п.547    При проходке горных выработок уровень пола камер распределительных устройств и трансформаторных подстанций должен быть 

выше отметки головки рельсов не менее чем на ... 

ИП ГЭ 

327.  Л1 п.548    В каком случае допускается при проходке горных выработок устраивать металлические решетчатые двери для входа в камеры 

распределительных устройств и трансформаторных подстанций? 

ИП ГИ  ГЭ 

328.  Л1 п.550    Кому разрешен вход в камеру подземного электрораспределительного пункта? ИП НУ МГ  ГЭ 

329.  Л1 п.551    Чем должны быть покрыты полы в камерах подземных электрораспределительных пунктов перед распределительным щитом и 

позади него на всю длину щита при напряжении до 380 В? 

ИП ГИ ГЭ 

330.  Л1 п.551    Чем должны быть покрыты полы в камерах подземных электрораспределительных пунктов перед распределительным щитом и 

позади него на всю длину щита при напряжении выше 380 В? 

ИП ГИ  ГЭ 

331.  Л1 п.552    В подземных распределительных пунктах неизолированные токоведущие части, находящиеся над проходом, должны быть 

ограждены сплошным сетчатым ограждением при расположении на высоте менее ... 

ИП  ГЭ 

332.  Л1 п.554    В общем случае в подземных выработках заземлению подлежат металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, 

но которые могут оказаться под напряжением.    На какие металлические части это требование не распространяется? 

ИП  ГЭ 

333.  Л1 п.556    Заземляющий контур в камере тяговой подстанции контактной электровозной откатки кроме присоединения к местному заземлителю 

и общешахтной сети заземления должен быть присоединен к ... 

ИП  ГЭ 

334.  Л1 п.558    Как в горных выработках производится заземление металлических оболочек и заземляющих жил кабелей постоянного тока? ИП ГЭ 

335.  Л1 п.563    После каждого ремонта электрооборудования и оборудования с электроприводом, используемого при проходке горных выработок, 

следует проверить ... 

ИП  ГЭ 

336.  Л1 п.564    При применении для электроснабжения подземных установок сетей с глухозаземленной нейтралью питающих трансформаторов для 

защиты людей от поражения током применяют устройства защитного отключения (УЗО).   Как часто должно проверяться 

срабатывание УЗО нажатием кнопки? 

ИП ГИ НУ МГ  ГЭ 

337.  Л1 п.564    При применении для электроснабжения подземных установок сетей с глухозаземленной нейтралью питающих трансформаторов для 

защиты людей от поражения током применяют устройства защитного отключения (УЗО).   Как часто должна проводиться проверка 

УЗО на время его отключения? 

ИП  ГЭ 

338.  Л1 п.567    Сварочные и огневые работы в подземных горных выработках проводятся с разрешения ... ИП РО ГИ НУ ГЭ ГМ 

339.  Л1 п.569    В процессе производства сварочных работ в подземных горных выработках все воспламеняющиеся материалы (масло, пакля, 

обтирочные материалы, щепа и т. п.) должны быть ... 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

340.  Л1 п.570    В процессе производства сварочных работ в подземных горных выработках деревянные или другие легковоспламеняющиеся 

сооружения, находящиеся от места сварки на расстоянии до 2 м, должны быть ... 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

341.  Л1 п.573    Если сварочные работы производятся в горизонтальной выработке, закрепленной деревом, то ... ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

342.  Л1 п.574    При сварке в вертикальных и наклонных выработках с выходом на поверхность, закрепленных несгораемой крепью, но с деревянной 

обшивкой лестничного отделения или армировкой из дерева (проводника или расстрелы) должны  приниматься дополнительные 

меры ... 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

343.  Л1 п.574    В вертикальных и наклонных стволах с деревянной крепью сварочные работы можно производить только по письменному 

распоряжению ... 

ИП РО ГИ НУ ГЭ ГМ  



344.  Л1 п.575    При сварочных работах на копре у устья ствола, а также на расстоянии до 5 м от ствола он должен быть ... ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

ПР 

345.  Л1 п.575    При сварочных работах на копре, копер до начала работ должен быть очищен от смазки и пыли на расстоянии от места работы не 

менее ... 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ  

346.  Л1 п.578    При выполнении электросварочных работ в обводненных выработках с незачеканенной обделкой все электросварочные установки с 

источниками переменного тока должны быть оснащены ... 

ИП ГЭ 

347.  Л1 п.581    В сухих помещениях и горных выработках допускается использование ручного электроинструмента напряжением до 220 В.    Какие 

требования должны при этом выполняться? 

ИП ГИ НУ МГ ГЭ 

348.  Л1 п.582    Подземные горные выработки, должны быть обеспечены местной телефонной связью со стройплощадкой кроме ... ИП ГИ 

349.  Л1 п.582    Укажите места, в которых должны устанавливаться телефонные аппараты в подземных выработках: ИП ГИ ГЭ 

350.  Л1 п.584    Допускается ли в подземных выработках выполнять линии телефонной связи полевыми проводами? ИП ГИ ГЭ 

351.  Л1 п.584    Как по отношению к силовым кабелям должна производиться прокладка кабелей телефонной связи в подземных выработках? ИП ГЭ 

352.  Л1 п.586    Какие из указанных ниже светильников в подземных выработках (кроме промышленных (коммунальных) коллекторов) могут иметь 

единую питающую сеть? 

   А - светильники рабочего освещения; 

   Б - светильники аварийного освещения; 

   В - светильники эвакуационного освещения. 

ИП ГЭ 

353.  Л1 п.587    Какое максимальное напряжение допускается у светильников в подземных выработках, кроме ручных светильников и светильников 

для освещения выработок с повышенной влажностью, а также на проходческих машинах и механизмах? 

ИП ГЭ 

354.  Л1 п.587    Какое максимальное напряжение допускается у светильников (кроме ручных) для освещения выработок с повышенной влажностью, а 

также на проходческих машинах и механизмах? 

ИП ГЭ 

355.  Л1 п.587    Какое максимальное напряжение допускается у ручных светильников  в подземных выработках? ИП ГИ НУ МГ ГЭ 

356.  Л1 п.592    Ответственным за противоаварийную защиту объекта подземного строительства и его пожарную безопасность является ... ИП РО 

357.  Л1 п.595    При проведении каких видов инструктажа по охране труда на объекте подземного строительства производится ознакомление 

работников с ПЛА? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ 

358.  Л1 п.595    Каким способом должно проводиться ознакомление рабочих с маршрутами эвакуации на объектах с разветвленной системой горных 

выработок глубокого заложения, имеющих два выхода и более? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ 

359.  Л1 п.596    При возникновении на объекте подземного строительства аварии ответственным руководителем по ее ликвидации является ... ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

360.  Л1 п.596    При возникновении на объекте подземного строительства аварии ответственным руководителем по ее ликвидации до прибытия 

главного инженера является ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ 

361.  Л1 п.598    Кто и как может отстранить от руководства аварийно-спасательными работами руководителя ликвидации аварии на объекте 

подземного строительства? 

ИП РО ГИ  

362.  Л1 п.604    Всем спускающимся в горные выработки на объектах, опасных по взрыву газовоздушных смесей, должны быть выданы исправные, 

индивидуально закрепленные изолирующие самоспасатели, количество которых на объекте ... 

ИП ГИ 

363.  Л1 п.605    Общее количество самоспасателей в местах группового хранения на объекте подземного строительства должно превышать ... ИП ГИ 

364.  Л1 п.606    В тех случаях, когда затраты времени на вывод людей из удаленных от запасного выхода мест объекта подземного строительства 

сопоставимы с временем защитного действия самоспасателей или составляют более 90 % этого времени, при подготовке ПЛА должен 

проводиться ... 

ИП РО ГИ 

365.  Л1 п.607    Как часто на объекте подземного строительства необходимо проверять исправность самоспасателей, закрепленных индивидуально? ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ 

366.  Л1 п.607    Как часто на объекте подземного строительства необходимо проверять исправность самоспасателей, находящихся в горных 

выработках при групповом хранении? 

ИП ГИ 



367.  Л1 п.610    В качестве аварийного (эвакуационного) освещения в горных выработках допускается применение головных или ручных 

аккумуляторных и других светильников индивидуального пользования. Количество таких светильников в бригаде должно быть не 

менее ... 

ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ 

368.  Л1 п.613    При проходке и углубке вертикальных горных выработок для экстренной эвакуации работников из забоя должно предусматриваться 

использование подвесной лестницы. Длина лестницы должна ... 

ИП ГИ НУ 

369.  Л1 п.613    При проходке и углубке вертикальных горных выработок для экстренной эвакуации работников из забоя должно предусматриваться 

использование подвесной лестницы.    Лестница должна располагаться ... 

ИП ГИ НУ 

370.  Л1 п.615    Противопожарная защита подземных объектов в период строительства должна предусматриваться ... ИП РО ГИ ПР 

371.  Л1 п.616    Разрешается ли производство работ на объектах подземного строительства, не обеспеченных противопожарным водоснабжением, 

техническими средствами противопожарной защиты, а также первичными средствами пожаротушения? 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

372.  Л1 п.621    Склады ГСМ, места хранения лакокрасочных материалов, приготовления антисептических, антикоррозионных и огнезащитных 

составов, хранения других пожаровзрывоопасных веществ и материалов должны располагаться согласно ПОС на безопасных 

расстояниях от выхода из подземных выработок, но не ближе ... 

ИП ГИ ПР 

373.  Л1 п.623    Разрешается ли складировать и хранить в подземных выработках лесоматериалы, их отходы и другие горючие и 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы? 

ИП РО ГИ НУ МГ ГЭ 

ГМ ПР 

374.  Л1 п.624    ГСМ и обтирочные материалы должны доставляться к месту работ в подземные выработки в количествах, не превышающих ... ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

375.  Л1 п.624    Как часто из подземных выработок должны удаляться отработанные ГСМ и обтирочные материалы? ИП ГИ НУ МГ ГЭ ГМ 

376.  Л1 п.625    Разрешается ли промывать и чистить бурильные и отбойные молотки в подземных горных выработках с использованием горючих и 

взрывоопасных жидкостей? 

ИП ГИ НУ МГ 

377.  Л1 п.627    При производстве на объекте подземного строительства, взрывопожароопасных работ (окрасочных, по приготовлению 

антисептических составов) в ППР должны быть установлены границы опасной зоны от места производства этих работ с радиусом не 

менее ... 

ИП ГИ НУ МГ ГМ ПР 

378.  Л1 п.628    Допускается ли в подземных условиях применять битумоварочные устройства с огневым подогревом? ИП ГИ МР НУ МГ ГЭ 

ГМ ПР 

379.  Л1 п.630    Разрешается ли в подземных условиях прокладка кабелей и гибких вентиляционных труб по одной стороне выработки? ИП ГИНУ МГ ГЭ ПР 

380.  Л1 п.632    При возникновении пожара в подземных условиях, а также в котлованах, траншеях, зданиях на поверхности, если возникает угроза 

попадания продуктов горения в подземные выработки, первоочередные действия по ликвидации аварии должны быть направлены на ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

381.  Л1 п.637    С возникновением пожара должен быть запрещен допуск работников в подземные выработки без письменного разрешения 

(пропуска) ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

382.  Л1 п.638    Тушение пожаров под землей непосредственным воздействием на очаг огнетушащими средствами должно осуществляться со 

стороны ... 

ИП РО ГИ МР НУ МГ 

ГЭ ГМ ПР 

383.  Л1 п.642    При обрушениях в горных выработках руководитель ликвидации аварии должен в первую очередь ... ИП РО ГИ НУ 

384.  Л1 п.652    В удаленных от ствола или портала забоях находятся аптечки с набором медикаментов и средств для оказания первой медицинской 

помощи, а также носилки салазочного типа с твердым ложем.    На кого возлагается контроль за наличием и состоянием этого 

имущества? 

ИП РО ГИ НУ 

385.  Л1 п.655    Какие перерывы для обогрева рук следует устраивать при работе в условиях замороженных грунтов с ручным виброинструментом? ИП ГИ НУ МГ ПР 

386.  Л1 п.659    С какой периодичностью в силикозоопасных забоях должны отбираться пробы воздуха для анализа на загазованность и 

запыленность? 

ИП ГИ 

 

 


