
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 августа 2014 г. N 389 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2012 Г. 

N 233 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

 
В частичное изменение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 6 апреля 2012 г. N 233 "Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору" приказываю: 

1. Подраздел Б.12 "Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам" 
областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденных 
вышеуказанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
 

Врио руководителя 
А.В.ФЕРАПОНТОВ 
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Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому технологическому 
и атомному надзору 

от 27 августа 2014 г. N 389 
 

N п/п Шифр 
тестовых 
заданий 

Наименование тестовых заданий (категория 
работников по отраслям) 

Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, устанавливающих 
общие и специальные требования к руководителям и специалистам организаций 

Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам 

134 Б.12.1. Взрывные работы в подземных выработках и 
на поверхности рудников (объектах 
горнорудной и нерудной промышленности), 
угольных и сланцевых шахт, опасных (не 
опасных) по газу или пыли, и специальные 
взрывные работы 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 N 279 "Об утверждении 
Положений о лицензировании в области взрывчатых материалов промышленного 
назначения" 

- "Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов в подземных 
выработках" (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 14.05.1993 N 10) 

- "Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной 
поверхности" (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 14.05.1993 N 10) 

- постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1997 N 43 "Об утверждении "Положения о 
порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, 
на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России" (РД 13-193-98). 
Зарегистрировано Минюстом России (18.03.1998), регистрационный N 1487 

- постановление Госгортехнадзора России от 30.01.2001 N 3 "Об утверждении Единых правил 
безопасности при взрывных работах" (ПБ 13-407-01) (извлечения). Зарегистрировано 
Минюстом России (07.06.2001), регистрационный N 2743 

- Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывчатых 
материалов. Приложение 1 к Единым правилам безопасности при взрывных работах 
(утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001 N 3) (ПБ 13-01-92). 
Зарегистрирована Минюстом России (07.06.2001), регистрационный N 2743 

- постановление Госгортехнадзора России от 12.04.2001 N 14 "Об утверждении Положения о 
порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных работ" (РД 13-415-01). 
Зарегистрировано Минюстом России (01.08.2001), регистрационный N 2831 

- постановление Госгортехнадзора России от 15.11.2002 N 64 "Об утверждении Инструкции по 
предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на 
земной поверхности и в подземных выработках" (РД 13-522-02). Зарегистрировано Минюстом 
России (26.12.2002), регистрационный N 4080 

- постановление Госгортехнадзора России от 03.04.2003 N 11 "Об утверждении Инструкции по 
безопасности работ при пневматическом заряжании гранулированных взрывчатых веществ в 
подземных выработках шахт и рудников" (РД 13-532-03). Зарегистрировано Минюстом России 
(17.04.2003), регистрационный N 4427 

- постановление Госгортехнадзора России от 28.04.2003 N 28 "Об утверждении Положения о 
порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения и проведение взрывных работ" (РД 13-537-03). Зарегистрировано Минюстом 
России (30.04.2003), регистрационный N 4470 

- постановление Госгортехнадзора России от 17.06.2003 N 93 "Об утверждении правил 
устройства и безопасной эксплуатации пунктов производства и механизированной подготовки 
к применению взрывчатых веществ в организациях, ведущих взрывные работы" (ПБ 13-587-
03). Зарегистрировано Минюстом России (19.06.2003) N 4743 

- "Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и 
капсюлей-детонаторов в металлических гильзах" (утверждена постановлением 
Госгортехнадзора СССР от 05.10.1984 N 48) 
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- приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 
(08.12.2011), регистрационный N 22520 

- приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения". Зарегистрирован Минюстом России 
(30.05.2012), регистрационный N 24397 

135 Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных 
разработках и специальные взрывные работы 

- постановление Госгортехнадзора России от 19.11.1997 N 43 "Об утверждении "Положения о 
порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, 
на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России" (РД 13-193-98). 
Зарегистрировано Минюстом России (18.03.1998), регистрационный N 1487 

- постановление Госгортехнадзора России от 30.01.2001 N 3 "Об утверждении Единых правил 
безопасности при взрывных работах" (ПБ 13-407-01) (извлечения). Зарегистрировано 
Минюстом России (07.06.2001), регистрационный N 2743 

- Инструкция о порядке хранения, транспортирования, использования и учета взрывчатых 
материалов. Приложение 1 к Единым правилам безопасности при взрывных работах 
(утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001 N 3 (ПБ 13-01-92). 
Зарегистрирована Минюстом России (07.06.2001), регистрационный N 2743 

- постановление Госгортехнадзора России от 12 апреля 2001 г. N 14 "Об утверждении 
Положения о порядке подготовки и проверки знаний персонала для взрывных работ" (РД 13-
415-01). Зарегистрировано Минюстом России (01.08.2001), регистрационный N 2831 

- постановление Госгортехнадзора России от 15.11.2002 N 64 "Об утверждении Инструкции по 
предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на 
земной поверхности и в подземных выработках" (РД 13-522-02). Зарегистрировано Минюстом 
России (26.12.2002), регистрационный N 4080 

- постановление Госгортехнадзора России от 17.06.2003 N 93 "Об утверждении правил 
устройства и безопасной эксплуатации пунктов производства и механизированной подготовки 
к применению взрывчатых веществ в организациях, ведущих взрывные работы" (ПБ 13-587-
03). Зарегистрировано Минюстом России (19.06.2003) N 4743 

- "Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и 
капсюлей-детонаторов в металлических гильзах" (утверждена постановлением 
Госгортехнадзора России от 05.10.1984 N 48) 

- постановление Госгортехнадзора России от 28.04.2003 N 28 "Об утверждении Положения о 
порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения и проведение взрывных работ" (РД 13-537-03). Зарегистрировано Минюстом 
России (30.04.2003), регистрационный N 4470 

- приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 "Об утверждении Порядка проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России 
(08.12.2011), регистрационный N 22520 

- приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 N 254 "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ведение работ со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения". Зарегистрирован Минюстом России 
(30.05.2012), регистрационный N 24397 

 

 


