
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 декабря 2014 г. N 546 

 
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. Раздел Б.5 "Требования промышленной безопасности в угольной промышленности" 
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 10 декабря 2014 года. 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 5 декабря 2014 г. N 546 



 
 

2 www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

 
ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ 

(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

N 
п/п 

Шифр 
тестовы

х 
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 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности 

1 Б.5.1. Разработка 
угольных 
месторождений 
открытым 
способом 

приказ Ростехнадзора от 2 апреля 2013 г. N 132 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания 
угля". Зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный N 
28997 

приказ Ростехнадзора от 23 декабря 2011 г. N 738 "Об утверждении 
Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке 
породных отвалов". Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., 
регистрационный N 23828 

постановление Госгортехнадзора России от 30 мая 2003 г. N 45 "Об 
утверждении "Правил безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом" (ПБ 05-619-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4694 

постановление Госгортехнадзора России от 29 ноября 2000 г. N 67 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по классификации аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах угольной 
промышленности" (РД 05-392-00) 

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об 
утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и 
консервации опасных производственных объектов, связанных с 
пользованием недрами". Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 
г., регистрационный N 1816 

постановление Госгортехнадзора России от 24 ноября 1999 г. N 85 "Об 
утверждении Инструкции по согласованию годовых планов развития горных 
работ" (РД 07-330-99). Зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 1999 
г., регистрационный N 2000 

постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г. N 96 "Об 
утверждении Норм безопасности на электроустановки угольных разрезов и 
требования по их безопасной эксплуатации" (РД 05-334-99) 

постановление Госгортехнадзора России от 16 марта 1998 г. N 12 "Об 
утверждении Правил обеспечения устойчивости откосов на угольных 
разрезах" 

2 Б.5.2. Обогащение и 
брикетировани
е углей 

приказ Ростехнадзора от 2 апреля 2013 г. N 132 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания 
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(сланцев) угля". Зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный N 
28997 

приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 677 "Об утверждении 
Положения о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках 
(установках)". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., 
регистрационный N 22813 

приказ Ростехнадзора от 23 декабря 2011 г. N 738 "Об утверждении 
Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке 
породных отвалов". Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., 
регистрационный N 23828 

постановление Госгортехнадзора России от 30 мая 2003 г. N 46 "Об 
утверждении "Правил безопасности на предприятиях по обогащению и 
брикетированию углей (сланцев)" (ПБ 05-580-03). Зарегистрировано 
Минюстом России 16 июня 2003 г., регистрационный N 4683 

постановление Госгортехнадзора России от 29 ноября 2000 г. N 67 
"Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах угольной промышленности" (РД 05-392-
00) 

3 Б.5.3. Разработка 
угольных 
месторождений 
подземным 
способом 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 
315 "О допустимых нормах содержания взрывоопасных газов (метана) в 
шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении 
которых дегазация является обязательной" 

приказ Ростехнадзора от 14 февраля 2013 г. N 59 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по проведению учебных тревог и учений по ПЛА". 
Зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2013 г., регистрационный N 
28028 

приказ Ростехнадзора от 2 апреля 2013 г. N 132 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания 
угля" (зарегистрирован Минюстом России 5 июля 2013 г., регистрационный N 
28997) 

приказ Ростехнадзора от 19 ноября 2013 г. N 550 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом 
России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30961 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 625 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных 
заземлений". Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., 
регистрационный N 26976 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 626 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных 
аппаратов". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., 
регистрационный N 26462 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 627 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по электроснабжению, выбору и проверке электрических 
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аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в участковых сетях 
угольных шахт напряжением до 1200 В". Зарегистрирован Минюстом России 
11 февраля 2013 г., регистрационный N 26995 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 628 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в 
проветриваемых ВМП тупиковых выработок шахт, опасных по газу". 
Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2012 г., регистрационный N 
26228 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 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". Зарегистрирован Минюстом России 29 
декабря 2012 г., регистрационный N 26464 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. 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 9 апреля 2013 г., 
регистрационный N 28067 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 631 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного 
электрооборудования". Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 
г., регистрационный N 26465 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 634 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по локализации и предупреждению взрывов 
пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом 
России 25 декабря 2012 г., регистрационный N 26359 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 635 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по локализации и контролю очагов самонагревания угля и 
эндогенных пожаров в угольных шахтах". Зарегистрирован Минюстом России 
25 декабря 2012 г., регистрационный N 26449 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 636 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по разгазированию горных выработок, расследованию, учету и 
предупреждению загазирований". Зарегистрирован Минюстом России 29 
декабря 2012 г., регистрационный N 26463 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 637 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по составлению вентиляционных планов угольных шахт". 
Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 
26466) 

приказ Ростехнадзора от 6 ноября 2012 г. N 638 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных 
вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий". 
Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 
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26461 

приказ Ростехнадзора от 6 декабря 2012 г. N 704 "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению 
газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду 
углерода". Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2013 г., 
регистрационный N 26936 

приказ Ростехнадзора от 31 мая 2011 г. N 262 "Об утверждении Нормативных 
требований по применению способов и схем проветривания угольных шахт". 
Зарегистрирован Минюстом России 13 июля 2011 г., регистрационный N 
21342 

приказ Ростехнадзора от 28 июня 2011 г. N 325 "Об утверждении 
Методических указаний по электроснабжению, выбору и проверке 
электрических аппаратов, кабелей и устройств релейной защиты в 
участковых сетях угольных шахт напряжением 3300 В". Зарегистрирован 
Минюстом России 6 декабря 2011 г., регистрационный N 22512 

приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 679 "Об утверждении 
Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах". Зарегистрирован 
Минюстом России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 22812 

приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 679 "Об утверждении 
Инструкции по дегазации угольных шахт". Зарегистрирован Минюстом 
России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 22811 

приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 680 "Об утверждении 
Инструкции по применению схем проветривания выемочных участков шахт с 
изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью 
газоотсасывающих установок". Зарегистрирован Минюстом России 29 
декабря 2011 г., N 22815 

приказ Ростехнадзора от 1 декабря 2011 г. N 681 "Об утверждении 
Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах". 
Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2011 г., регистрационный N 
22814 

приказ Ростехнадзора от 23 декабря 2011 г. N 738 "Об утверждении 
Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке 
породных отвалов". Зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., 
регистрационный N 23828 

приказ Ростехнадзора от 22 ноября 2006 г. N 1029 "Об утверждении и 
введении в действие Методических рекомендаций о порядке ведения 
огневых работ в горных выработках и надшахтных зданиях угольных 
(сланцевых) шахт" (РД-15-10-2006) 

постановление Госгортехнадзора России от 10 июня 2002 г. N 23 "Об 
утверждении и введении в действие Инструкции по централизованному 
контролю и управлению пожарным водоснабжением угольных шахт" (РД 05-
448-02) 

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 2002 г. N 73 "Об 
утверждении Инструкции по безопасной перевозке людей ленточными 
конвейерами в подземных выработках угольных и сланцевых шахт" (РД 05-
526-03). Зарегистрировано Минюстом России 26 февраля 2003 г., 
регистрационный N 4230 
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постановление Госгортехнадзора России от 4 апреля 2000 г. N 14 "Об 
утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ на пластах, 
опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа" (РД 05-350-00) 

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. N 33 "Об 
утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и 
консервации опасных производственных объектов, связанных с 
пользованием недрами". Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 
г., регистрационный N 1816 

постановлением Госгортехнадзора России от 30 сентября 1999 г. N 71 "Об 
утверждении Норм безопасности на транспортные машины с дизельным 
приводом для угольных шахт" (РД 05-311-99) 

постановление Госгортехнадзора России от 24 ноября 1999 г. N 85 "Об 
утверждении Инструкции по согласованию годовых планов развития горных 
работ" (РД 07-330-99). Зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 1999 
г., регистрационный N 2000 

постановление Госгортехнадзора России от 29 ноября 1999 г. N 87 "Об 
утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ на шахтах, 
разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам" (РД 05-328-
99) 

постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г. N 96 "Об 
утверждении Инструкции по применению электрооборудования 
напряжением 1140 В на предприятиях по добыче и переработке угля и 
сланца" (РД 05-336-99) 

постановление Госгортехнадзора России от 24 декабря 1999 г. N 96 "Об 
утверждении Требований к изготовлению рудничного оборудования 
напряжением 1140 В" (РД 05-335-99) 

 
 


