
   
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1 
 к Единым правилам безопасности при взрывных работах 

  

 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госгортехнадзора России от 25 мая 1995 г. N 27  

 

 

1. В § 45 Единых правил безопасности при взрывных работах (далее по тексту - 

Правила) внести следующие дополнения:  

 

после слов "взрывчатых материалов" вставить: "(опасных грузов) автомобильным", 

далее по тексту;  

 

после слова "транспорт" вставить: "Правил безопасности при перевозке опасных 

грузов железнодорожным транспортом", далее по тексту;  

 

в сноске к этому параграфу после слова "предприятий" вставить слово 

"автомобильного", далее по тексту.  

 

2. В § 49, 57 п."к" и в п.2.1 Инструкции по перевозке ВМ (Приложение 5 к 

Правилам) название "Правила перевозки взрывчатых материалов автомобильным 

транспортом" заменить на "Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов 

автомобильным транспортом".  

 

3. В конец § 93 внести дополнение:  

 

"Использование стальных проводов в указанных условиях может допускаться только 

по специальному разрешению Госгортехнадзора России".  

 

4. § 299 изложить в следующей редакции:  

 

"Запрещается опускать заряды в скважины с применением бурового инструмента, 

шестов или других предметов, не оборудованных устройствами, обеспечивающими 

безопасность этой операции".  

 

5. В конец формы 4 (типовой) наряда-путевки на производство взрывных работ 

(Приложение 1 к Правилам) перед примечанием внести следующее дополнение:  

 

"Заполненная наряд-путевка по окончании взрывных работ подлежит сдаче на склад 

ВМ взрывником (мастером-взрывником), проводившим взрывание. Передача 

наряда-путевки другим лицам и необоснованная задержка ее сдачи являются нарушением 

установленного порядка."  

 

       6. В Инструкции о порядке допуска к применению новых взрывчатых 

материалов, машин, устройств и приборов для взрывных работ (Приложение 2 к 

Правилам) текст п.11 после слова "акта" изложить в следующей редакции:  

"о результатах приемочных испытаний опытной партии (опытного образца), 

заключения организации-эксперта о допуске изделия к постоянному применению, 

руководства (инструкции) по применению (эксплуатации) изделия и зарегистрированных 

технических условий (стандарта) для его серийного производства".  

 



7. В Инструкцию по устройству и эксплуатации складов ВМ (Приложение 4 к 

Правилам) внести следующие изменения:  

 

первый абзац п.1.1 дополнить следующим текстом: "Передвижной склад ВМ 

представляет собой транспортное средство с кузовом типа "фургон", имеющее 

оборудованные места для заведующего складом (раздатчика), размещения взрывчатых 

веществ, прострелочных и взрывных аппаратов, а также средств инициирования";  

 

в п.4.29 предпоследний абзац изложить в следующей редакции: "Техническое 

состояние, оборудование, укомплектованность передвижного склада ВМ, организация его 

движения и подготовленность к ликвидации аварийных ситуаций должны отвечать 

требованиям Правил безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным 

транспортом".  

 

8. В Положение о Единой книжке взрывника (мастера-взрывника) (Приложение 6 к 

Правилам) внести следующие изменения:  

 

последний абзац п.3.1 переместить в п.3.2, сделав его первым абзацем;  

 

в форме Единой книжки взрывника (мастера-взрывника):  

 

на обложке герб государства заменить словами "Госгортехнадзор России";  

 

на стр.1 исключить строку "Наименование предприятия, учредителя предприятия"; 

слова "М.П. предприятия" заменить словами: "М.П. органа госгортехнадзора"; серию и 

номер Единой книжки разместить в одной строке.  

 

9. Изменить форму Удостоверения (Приложение 7 к Правилам) и привести ее в 

следующей редакции:  

 

 

     

                                                                                                                                    (Обложка

)  

 

 

 
Госгортехнадзор России  

 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 

 

 

 

                                                                                                                                       (стр.1)  

 

                                                          (наименование органа госгортехнадзора)      

  

 

 

                                                       



 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
  

        Серия                                                                                                N   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)  

 

 

 

сдал экзамены квалификационной комиссии при 

___________________________________  

 

__________________________________________________________________________

______       

                                                                   (наименование предприятия) 

  

 

по программе 

__________________________________________________________________  

                                                                               

 

__________________________________________________________________________

______      

                                                                 (наименование программы) 

  

 

 

 

  

                                                                                                                                                     

                        (стр.2) 

  

 

Решением квалификационной комиссии согласно протоколу   от "___" _________ 19 

___г. N ____  

 

 

 

ему (ей)   присвоена квалификация (специальность) 

______________________________________  

 

__________________________________________________________________________

________ 

          (заведующего складом ВМ, заведующего зарядными мастерскими, раздатчика 

ВМ и т.д.)  

 

 

Председатель квалификационной комиссии 

_________________________________________  

 

 



 

М.П.  

    органа госгортехнадзора 

  

 

Представитель предприятия 

_______________________________________________________  

                                                                                             (должность, фамилия, 

инициалы) 

  

 

                                                              

                                          

  

 

_________________________________________

_____                    

                                             (подпись) 

  

"___" ________ 19___г.  

 

 

 

               

 Подпись владельца удостоверения 

_______________________________________________ 

  

 

 

 

Текст документа сверен по: 

 Сборник руководящих материалов горнорудного надзора. - 

 М.: Издательство Академии горных наук, 1998  

   


