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Внимание! 
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2018 N 580
Статус: действует с 17.03.2019"Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2018 года N 580  внесены значительные изменения в 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"Правила безопасности при ведению горных работ и переработке твердых полезных ископаемых , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2013 года N 599 , однако ответы, подготовленные на основании норм указанных Правил не изменились. 

      

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (ТЕСТЫ) ПО БЛОКУ Б.6
"ТРЕБОВАНИЯ ПО МАРКШЕЙДЕРСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ" 

 Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых 

 Нормативные правовые акты 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 814 "Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых" ;


Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2015 г. N 770 "Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода" ;


Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461
Статус: действует с 05.03.2018"приказ Ростехнадзора от 1 ноября 2017 г. N 461 "Об утверждении требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода" . Зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2017 г., регистрационный N 49082;


Приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 N 401
Статус: действует с 03.02.2018"приказ Ростехнадзора от 29 сентября 2017 г. N 401 "Об утверждении требований к планам и схемам развития горных работ в части подготовки, содержания и оформления графической части и пояснительной записки с табличными материалами по видам полезных ископаемых, графику рассмотрения планов и схем развития горных работ, решению о согласовании либо отказе в согласовании планов и схем развития горных работ, форме заявления пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ" . Зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2017 г., регистрационный N 48762;


Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. N 599 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" . Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный N 32935;


Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"приказ Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. N 576 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам" . Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2014 г., регистрационный N 31822;


Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановление Госгортехнадзора России от 22 мая 2001 г. N 18 "Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр"  (РД 07-408-01). Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2001 г., регистрационный N 2738;


(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.08.2000 N 45)
Статус: действует"постановление Госгортехнадзора России от 11 августа 2000 г. N 45 "Об утверждении Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства" (РД 06-376-00 );


Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. N 57 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых"  (
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"РД 06-174-97 );


(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"Инструкция по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки , утвержденная постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.99 N 84 


(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"постановление Госгортехнадзора России от 26 ноября 1998 г. N 68 "Об утверждении Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности" (РД 03-243-98 );


Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок"  (утверждена протоколом Госгортехнадзора России от 30 мая 1995 г. N 10);


Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости"  (утверждена Госгортехнадзором СССР от 21 июля 1970 г.)     

Ответы на тест блок Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых
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1. Какое требование предъявляется к уровню образования и стажу работы работников, ответственных за осуществление производственного контроля, при производстве геологических и маркшейдерских работ? 

А) Среднее техническое образование соответствующего профиля и стаж работы более 5 лет.

Б) Высшее техническое образование соответствующего профиля и стаж работы не менее 3 лет,  а также удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации в соответствии с должностными обязанностями.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.10 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

В) Высшее техническое образование горного профиля и стаж работы более 7 лет.

Г) Высшее техническое образование иного подобного профиля и стаж работы более 10 лет.

2. Какой характер носят указания, доводимые до руководителей участков, цехов и других подразделений организации руководителями маркшейдерской  и геологической служб по вопросам маркшейдерского и геологического обеспечения горных работ, а также по устранению нарушений требований законодательства о недрах, промышленной безопасности, охране недр? 

А) Предупредительный.

Б) Рекомендательный.

В) Обязательный для исполнения.
(абз.2 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.12 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

Г) Обязательный для принятия к сведению.

3. Входит ли подготовка материалов по геометризации месторождений полезных ископаемых в основные функции служб главного геолога и главного маркшейдера? 

А) Не входит.

Б) Входит только по твердым полезным ископаемым.

В) Входит только по углеводородному сырью.

Г) Входит по всем видам полезных ископаемых.
(абз.13 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.16 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

4. Какие направления деятельности организации из числа перечисленных входят в перечень основных функций службы главного маркшейдера?

А) Контроль за состоянием минерально-сырьевой базы и обеспеченностью организации разведанными запасами полезных ископаемых.
Б) Своевременная доразведка месторождений полезных ископаемых в целях уточнения горнотехнических, гидрогеологических и других условий разработки месторождений полезных ископаемых.

В) Определение наиболее рациональных и эффективных схем развития горных работ, способов управления налегающим горным массивом на основе детального изучения горнотехнических, гидрогеологических и других условий разработки месторождений полезных ископаемых и строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
(абз.3 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.18 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

Г) Контроль за рациональным использованием земель в границах земельного отвода.

5. На основании какого нормативного документа организация-недропользователь разрабатывает Положение о службе главного маркшейдера? 

А) Инструкции по производству маркшейдерских работ.

Б) Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"п.20 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18
Руководящий документ
Статус: действует с 01.07.2001"постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2001 N 18 )

В) Правил охраны недр.

Г) Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

6. Кто на каждом предприятии, ведущем горные работы на месторождении, склонном и опасном по горным ударам, производит учет всех микроударов, толчков, стреляний, горных ударов, а также примененных мер по предотвращению горных ударов с оценкой их эффективности? 

А) Технический руководитель предприятия (организации).

Б) Специализированная организация, выполняющая работы по проблеме горных ударов на данном месторождении.

В) Служба прогноза и предотвращения горных ударов или маркшейдерско-геологическая служба.
(абз.2 
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"п.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам ", утв. 
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"приказом Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576 )

7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов, в соответствии с которым сбой в работе горнорудного предприятия должен быть отнесен  к инциденту.
А) Разрушение сооружений (технических устройств), приведшее к приостановке работ объекта (участка) на срок более суток.

Б) Разрушение крепи горных выработок, приведшее к приостановке работ на срок менее суток, сопровождавшееся несчастным случаем.

В) Локальные возгорания, не приведшие к выводу людей из горных выработок на поверхность, вызвавшие приостановку работ на срок менее суток.
(абз.5 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.08.2000 N 45)
Статус: действует"Общих положений Методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах горнорудной промышленности и подземного строительства . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 11.08.2000 N 45)
Статус: действует"РД 06-376-00 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.08.2000 N 45)

Г) Подвижки бортов карьеров, вызванные техногенными факторами и нарушениями принятой технологии работ и приведшие к приостановке работ на срок более суток.

8. Что относится к комбинированной разработке месторождений? 

А) Одновременное ведение открытых и подземных горных работ с совмещением в пространстве по вертикали или по горизонтали в пределах одного месторождения.

Б) Последовательное ведение открытых и подземных горных работ с совмещением в пространстве по вертикали или горизонтали в пределах одного месторождения.

В) Ведение открытых и подземных горных работ с совмещением в пространстве по вертикали или горизонтали в пределах одного месторождения.
(§ 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"2 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 )
           
9. При проектировании, строительстве и эксплуатации горнодобывающих предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой месторождения должен учитываться ряд основных факторов, определяющих специфические условия и представляющих опасность при ведении горных работ.  Относится ли к основным факторам вид полезного ископаемого разрабатываемого месторождения? 

А) Относится.

Б) Не относится.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 5 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 
           
В) Относится, если имеется вероятность возникновения пожаров при совмещенной разработке месторождений полезных ископаемых склонных к самовозгоранию.
Г) Не относится, если отсутствует склонность месторождения или массива горных пород или их части к горным ударам.

Примечание эксперта к вопросу 9:
Исходя из требований 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"параграфа 5 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 , полагаем возможным и другие варианты ответов - "В", "Г".
           
10. Какой вид контроля должен осуществляться при добыче под действующими блоками карьера за оставленным целиком безопасности, рассчитанным проектной организацией? 

А) Только оперативный контроль.

Б) Только маркшейдерский контроль.

В) Маркшейдерский и оперативный контроль в соответствии с Инструкцией по производству маркшейдерских работ.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 7 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 
           
Г) Визуальный осмотр в рамках производственного контроля.

11. Какие горные выработки, границы открытого очистного пространства на подземных работах, отработанные камеры, границы поверхностного контура зоны обрушения должны быть нанесены на маркшейдерские планы и разрезы карьера?

А) Должны быть нанесены все без исключения.
(§ 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"19 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 

Б) Только основные горные выработки, границы открытого очистного пространства на подземных работах, отработанные камеры, границы поверхностного контура зоны обрушения.

В) Перечень подземных объектов, которые должны быть вынесены на маркшейдерские планы и разрезы карьера, устанавливается главным маркшейдером по согласованию с главным инженером предприятия, ведущего комбинированную разработку месторождения.

Г) Перечень подземных объектов, которые должны быть вынесены на маркшейдерские планы и разрезы карьера, устанавливаются организацией, ведущей комбинированную разработку месторождения по согласованию с органами Ростехнадзора.

12. В каком случае допускается работа горно-транспортного оборудования в зоне обрушения? 
А) Не допускается.

Б) Допускается при тщательном сменном надзоре.

В) Допускается после усадки породы, опробования подошвы уступа путем контрольного бурения.

Г) Допускается после усадки породы, опробования подошвы уступа путем контрольного бурения и положительного заключения геолого-маркшейдерской службы предприятия.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 20 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 

13. Какими преимущественно системами разработки при совместной разработке месторождения следует производить подземные горные работы?

А) Любыми системами разработки.

Б) Только системами разработки с закладкой выработанного пространства.

В) Преимущественно системами с поддержанием выработанного пространства.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 26 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 

Г) В каждом конкретном случае возможность применения той или иной системы разработки устанавливается проектной организацией по согласованию с Ростехнадзором.

14. С учетом каких условий проектом должны определяться схемы и способы проветривания рудников (шахт) при наличии аэродинамических связей подземных горных выработок с карьерным пространством? 

А) С учетом образования избыточной депрессии в зоне влияния открытых горных работ.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 53 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 

Б) Должны предусматриваться способами проветривания, обеспечивающими нейтральную депрессию в выработках, имеющих связь с дневной поверхностью.

В) Должен применяться комбинированный (нагнетательно-всасывающий) способ проветривания.

Г) Способ и схема проветривания выбираются с учетом возникающей естественной тяги.

15. Кем должны определяться границы опасных зон по прорывам воды и газов при комбинированной (совмещенной) разработке с неблагоприятными гидрогеологическими условиями, наличием затопленных горных выработок или других водных объектов, а также горных выработок, в которых возможны скопления ядовитых и горючих газов? 
А) Маркшейдерской службой предприятия.

Б) Геологической службой предприятия.

В) Маркшейдерской и геологической службой предприятия.

Г) Маркшейдерской и геологической службой предприятия с привлечением специализированных предприятий.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 59 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 

16. Чем обуславливаются основные факторы, представляющие опасность при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений?

А) Степенью взаимного влияния.

Б) Технологической взаимностью открытого способа разработки.

В) Степенью взаимного влияния и технологической взаимосвязи открытого  и подземного способов разработки.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57)
Применяется с 01.07.1998
Статус: действует с 01.07.1998"§ 4 Инструкции по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых , утв. 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57
Статус: действует с 30.12.1997"постановлением Госгортехнадзора России от 30.12.1997 N 57 ) 

17. Обязаны ли организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами)? 

А) Обязаны, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации, когда организации должны создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Б) Не обязаны.

В) По усмотрению руководителя организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, на котором ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых.

Г) Не обязаны, если нет на то предписания территориального органа Ростехнадзора.

18. Какие из перечисленных работ на карьере должны вестись в соответствии с утвержденными техническим руководителем объекта локальными проектами (паспортами) и проектом производства работ с учетом инженерно-геологических условий?
А) Только горные работы по разработке уступов и откосов бортов карьеров.

Б) Только горные работы по проведению траншей и разработке уступов.

В) Горные работы по отсыпке отвалов и разработке уступов.

Г) Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов  и отсыпке отвалов.
(абз.1 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.528 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

19. Что необходимо соблюдать при погашении уступов и постановке их в предельное положение? 

А) Угол естественного откоса пород, слагающих уступы.

Б) Угол внутреннего трения пород, слагающих уступы.

В) Общий угол откоса бортов, установленный проектом.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.535 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

20. Требуется ли маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ при разработке месторождений полезных ископаемых в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"? 

А) Не требуется.

Б) Требуется только при проведении массовых взрывов.

В) Требуется только при составлении проекта на массовый взрыв.

Г) Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ должно осуществляться в соответствии с установленными требованиями.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.545 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

21. Где запрещается размещение отвалов? 

А) Над отработанными подземным способом участками месторождения полезных ископаемых.

Б) На косогорах.

В) На площадях месторождений, подлежащих отработке открытым способом.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.558 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

22. Кем устанавливаются размеры призмы обрушения (сползания) породы при отвалообразовании, в пределах которой не должны разгружаться автомобили и другие транспортные средства? 
А) Проектной организацией при разработке проекта на отвал.

Б) Техническим руководителем организации.

В) Лицами сменного надзора.

Г) Работниками маркшейдерской службы.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.571 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

23. Какой величины допускается высота уступа и его угол откоса при разработке соляного пласта?

А) Высота не должна превышать 8 м, а угол откоса не менее 75°.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.659 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Б) Высота не должна превышать 5 м, а угол откоса 75°.

В) Высота не должна превышать 10 м, а угол откоса не менее 80°.

Г) Высота не должна превышать 8 м, а угол откоса не менее 60°.

24. Чем и в зависимости от чего устанавливается скорость движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ? 

А) Скорость движения устанавливается проектом в зависимости от производительности предприятия и верхнего строения пути.

Б) Скорость движения устанавливается проектом в зависимости от дальности перевозок вскрышных пород и добытого полезного ископаемого и с учетом верхнего строения и профиля пути.

В) Скорость движения устанавливается внутренней инструкцией по эксплуатации железнодорожного транспорта организации в зависимости от применяемого подвижного состава, верхнего строения и профиля пути, а также местных условий.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.690 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

25. Какой должна быть допустимая скорость движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на технологических дорогах карьера? 

А) 40 км/ч.

Б) 30 км/ч.

В) 45 км/ч.

Г) Скорость устанавливается техническим руководителем организации.
(абз.2 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.730 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )
26. За чем должны проводиться систематические инструментальные наблюдения на карьерах?

А) За деформациями бортов, уступов и откосов отвалов.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.576 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Б) За поверхностной эрозией песчано-глинистых рыхлых пород, слагающих борта карьеров.

В) За проявлениями удароопасности горных пород, вмещающих полезное ископаемое.

Г) За закарстованностью месторождения.

27. Кем и с какой периодичностью должно проводиться визуальное обследование состояния откосов на карьерах? 

А) Главным инженером карьера ежеквартально.

Б) Комиссией, в составе главного инженера карьера и главного маркшейдера карьера раз в полугодие.

В) Участковым маркшейдером или геологом не реже одного раза в месяц.
(п.1.10. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

Г) Участковым маркшейдером или геологом не реже одного раза в полугодие.

28. При разработке каких месторождений подлежит изучению трещиноватость, слоистость и сланцеватость пород, дизъюнктивные нарушения и тектонические трещины большой протяженностью? 

А) Месторождения со сложной гидрогеологией.

Б) Месторождения, сложенные комплексом пород средней прочностью.

В) Месторождения, сложенные комплексом слабых глинистых и не связанных пород.

Г) Месторождения, где откосы уступов и борта карьеров сложены комплексом крепких скальных пород.
(п.2.1.2. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

29. Что из перечисленного не является целью маркшейдерских наблюдений за устойчивостью бортов, уступов и откосов отвалов? 

А) Установление границ распространения и вида деформаций горных пород.

Б) Установление трещиноватости и крепости пород, слагающих борта и уступы карьера.
(п.3.1.1. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)
В Определение скорости и величин деформаций.

Г) Определение критической величины смещений, предшествующих началу активной стадии, для различных инженерно-геологических комплексов.

Д) Предрасчет развития деформаций во времени при углублении карьера.

30. Какие особенности свойственны при маркшейдерских наблюдениях за деформациями отвалов? 

А) Особенностей маркшейдерских наблюдений нет.

Б) Имеются незначительные особенности, связанные с величиной отвала.

В) Маркшейдерские наблюдения за устойчивостью отвалов коренным образом отличаются от наблюдений за бортами и уступами.

Г) Отличаются рядом особенностей, связанных с условиями отвалообразования, составом отвальных пород, их уплотнением и релаксацией порового давления.
(п.3.6.1. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

31. В каком документе должны быть изложены наиболее целесообразные меры предотвращения деформаций откосов на карьерах? 

А) В проекте на строительство карьера.

Б) В плане развития горных работ.

В) В паспорте на уступ.

Г) В специальном проекте, утвержденным главным инженером предприятия.
(п.5.1.3.
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости и, утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

32. Для обеспечения общей устойчивости бортов карьера, уступов и отвалов необходимо не допускать возникновения состояния предельного равновесия, которое выражается формулой file_1.gif

. Что отражает показатель Ni в этой формуле? 

А) Удельный вес пород, слагающих борта и уступы.

Б) Объемный вес пород, слагающих борта и уступы.

В) Силу гидростатического давления на площадку li.

Г) Нормальная составляющая веса вышележащих пород опирающихся на площадку li.
(п.5.4.1.
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

33. В каком случае производится разгрузка призмы активного давления в пределах участка, ограниченного поверхностью ослабления? 

А) При несоответствии конкретным горно-геологическим условиям угла наклона борта и его высоты.

Б) Если на деформации борта или уступа оказывают влияние напорные воды.

В) При не полностью выявленных причинах возникших деформаций откосов.

Г) Если факторами деформаций большого участка борта являются местные неблагоприятно залегающие нарушения прочности массива - тектонические нарушения, поверхности скольжения древних оползней и др.
(п.5.4.4. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

34. Какой документ должен составляться на каждое нарушение устойчивости откосов на карьере? 

А) Эскиз деформации откоса.

Б) Зарисовка деформации откоса.

В) Пояснительная записка с фотографией деформации откоса.

Г) Паспорт по единой установленной форме, который снабжается комплектом графических документов.
(п.6.1.1. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

35. В каком масштабе составляется сводный план горных разработок с указанием нарушений устойчивости?

А) 1:1000, 1:2000.

Б) 1:500, 1:1000.

В) 1:2000, 1:5000.
(подп."в" п.6.3.4. 
Постановление Госгортехнадзора СССР от 21.07.1970
Статус: действует"Инструкция по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости , утв. Госгортехнадзором СССР 21.07.1970)

Г) Масштаб определяется размером нарушения устойчивости.

36. Какие параметры эксплуатации объектов ведения горных работ планами и схемами развития горных работ не определяются? 

А) Направления развития горных работ.

Б) Условия, технические и технологические решения при эксплуатации объектов ведения горных работ.

В) Объемы добычи и переработки полезных ископаемых.

Г) Штатная численность сотрудников объекта ведения горных работ.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.3 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

37. В отношении каких видов горных работ планы и схемы развития горных работ не составляются? 

А) Вскрышных и подготовительных.

Б) Работ по обустройству транспортной структуры места проведения горных работ.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.4 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

В) Рекультивационных и маркшейдерских.

Г) Работ по добыче полезных ископаемых и связанных с первичной переработкой минерального сырья.

38. На какой срок по решению пользователя недр составляется схема развития горных работ по одному или нескольким видам горных работ?

А) Не более 1 года.

Б) Не более 3 лет.

В) Не более 5 лет.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.5 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

Г) Срок не ограничен.

39. Кем осуществляются подготовка и утверждение планов и схем развития горных работ?

А) Подготовка - пользователем недр или организацией, привлекаемой пользователем недр, имеющей лицензию на производство маркшейдерских работ,  утверждение - руководителем организации - пользователя недр.
(
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"п.п.7 , 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"8 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых , утв. 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 814
Статус: действует с 18.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 814 )

Б) Подготовка - пользователем недр, утверждение - руководителем территориального органа государственного горного надзора.

В) Подготовка - организацией, привлекаемой пользователем недр, утверждение - руководителем территориального органа государственного горного надзора.

Г) Подготовка - организацией, привлекаемой пользователем недр, утверждение - представителем местной исполнительной власти.

40. Каким федеральным органом исполнительной власти оформляется горноотводная документация?

А) Федеральным агентством по недропользованию.

Б) Федеральным агентством в сфере природопользования.

В) Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Г) Органом государственного горного надзора и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(
Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461
Статус: действует с 05.03.2018"п.21 Требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461
Статус: действует с 05.03.2018"приказом Ростехнадзора от 01.11.2017 N 461 )

41. На какой срок оформляется документация, удостоверяющая уточненные границы горного отвода? 

А) На 1 год.

Б) Не более чем на 3 года.

В) На срок действия лицензии на пользование недрами.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.5 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Г) Срок не ограничен.

42. Каким образом осуществляется пересылка документации, содержащей сведения, представляющие государственную тайну?

А) Курьером любой курьерской фирмы.

Б) Заказным почтовым отправлением через "Почту России".

В) В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.12 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Г) Любым доступным способом.

43. В какой срок со дня поступления заявления и проекта горного отвода осуществляется оформление документации либо принятие мотивированного решения об отказе?

А) Не позднее 10 дней.

Б) Не позднее 15 дней.

В) Не позднее 25 дней.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.14 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Г) Не позднее 30 дней.

44. В каком случае при необходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода документация не подлежит переоформлению? 

А) В случае переоформления лицензии на пользование недрами.

Б) В случае изменения геологической информации о недрах, наличии технологических потребностей, условий и факторов, влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов.

В) В случае изменений технического проекта выполнения работ, связанных с пользованием недрами, не влияющих на безопасное состояние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов.
(
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"п.17 Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода , утв. 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 770
Статус: действует с 11.08.2015"Постановлением Правительства РФ от 29.07.2015 N 770 )

Г) В случае выявления технических ошибок (опечаток, несоответствий) в лицензии на пользование недрами и (или) в документации.

45. Где должна располагаться промышленная площадка рассолопромысла? 

А) На балансовых запасах месторождения.

Б) На забалансовых запасах.

В) Вне балансовых запасов месторождения либо на участках залегания некондиционных или пониженного качества запасов.
(абз.2 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.1.2.3. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) Вне контуров запасов.

46. Какие установлены требования к проектированию разработки крупных месторождений минеральных солей при размещении на них двух и более рассолопромыслов? 

А) Составляется комплексный проект освоения месторождения, предусматривающий рациональную раскройку месторождения на горные отводы, обеспечивающий наиболее полное извлечение из недр балансовых запасов.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.1.2.8. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Б) Составляются поэтапные проекты по каждому рассолопромыслу с учетом границ горных отводов недропользователей.

В) Составляется ТЭО разработки месторождения, в котором определяется порядок отработки месторождения несколькими недропользователями.

47. Согласно требованиям Инструкции допустимое отклонение ствола скважины подземного растворения не должно превышать 5° в пределах конуса средних отклонений. Что собой представляет конус средних отклонений? 

А) Конус, образующая которого составляет 5° с вертикалью, проходящей через устье скважины.

Б) Конус, образующая которого составляет 3° с вертикалью, проходящей через устье скважины.

В) Конус, образующая которого составляет 1° с вертикалью, проходящей через устье скважины.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.3.2.7. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) Конус, образующая которого составляет 3° угловых минут с вертикалью, проходящей через устье скважины.

48. В каких случаях могут применяться системы разработки сплошным растворением на месторождениях солей? 

А) На любых месторождениях.

Б) На месторождениях солей, залегающих на глубинах 100 и более м.

В) Лишь в случаях, когда на месторождениях, где могут быть допущены деформации земной поверхности и связь искусственного рассольного горизонта с пресными водами.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.3.3.3. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) Сплошные разработки сплошным растворением не допускаются.

49. Какие требования предъявляются к нерастворителю, применяемому при подземном выщелачивании солей? 

А) Вещество химически нейтральное к воде.

Б) Вещество химически нейтральное к соли и рассолу.

В) Вещество с относительной плотностью меньше единицы.

Г) Должен удовлетворять всем указанным требованиям.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.6.1.1. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

50. Когда производится гидролокационная съемка формы подземной камеры рассолопромысла? 

А) После полной отработки каждой ступени.

Б) После полной отработки каждой ступени, но не реже одного раза в год.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.6.2.2. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

В) После полной отработки каждой ступени, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Г) После полной отработки каждой ступени, но не реже одного раза в месяц.

51. С какой целью производят закладку наблюдательных станций на рассолопромыслах и проводят инструментальные наблюдения? 

А) Для ведения учета добычи и потерь полезного ископаемого.

Б) Для проведения мониторинга окружающей среды.

В) Для определения параметров процесса сдвижения, установления взаимосвязи между деформациями в подрабатываемых объектах, определения эффективности применяемых конструктивных и горных мер охраны объектов от вредного влияния подземных камер растворения.
(абз.1 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.1. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

52. Обязательны ли наблюдения за сдвижением земной поверхности на всех рассолопромыслах? 

А) Наблюдения за сдвижением земной поверхности на рассолопромыслах проводят по мере необходимости.

Б) Наблюдения за сдвижением земной поверхности на рассолопромыслах необязательны.

В) Наблюдения за сдвижением земной поверхности на всех рассолопромыслах обязательны.
(абз.2 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.1. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) Наблюдения за сдвижением земной поверхности на рассолопромыслах проводятся на усмотрение руководства организации.

53. Когда производятся закладка реперов и начальные наблюдения на них и на наблюдательных станциях за сдвижением земной поверхности на рассолопромыслах?

А) После эксплуатации рассолодобывающих камер.

Б) Во время эксплуатации рассолодобывающих камер.

В) До начала эксплуатации рассолодобывающих камер.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.3. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) После отработки месторождения.

54. Из чего должна состоять типовая наблюдательная станция? 

А) Не менее чем из двух профильных линий вкрест простирания и одной по простиранию пласта.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.6. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Б) Не менее чем из трех профильных линий вкрест простирания и одной  по простиранию пласта.

В) Не менее чем из двух профильных линий вкрест простирания и двух  по простиранию пласта.

Г) Не менее чем из четырех профильных линий вкрест простирания и двух  по простиранию пласта.

55. Длина профильной линии вкрест простирания  станции наблюдения определяется по формуле file_2.gif




Какой угол (file_3.gif

) используется при косинусе? 

А) Угол наклона земной поверхности над рассолопромыслом.

Б) Угол, на который отклонена скважина от вертикали.

В) Азимут профильной линии.

Г) Угол падения пласта.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.7. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

56. До какого расстояния следует уменьшить величину между рабочими реперами при активизации процесса сдвижения земной поверхности на рассолопромысле? 

А) 10-20 м.

Б) 20-30 м.

В) 15-20 м.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.8. Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) 15-25 м.

57. С какой периодичностью осуществляются наблюдения на типовых станциях при скорости оседания земной поверхности до 15 мм/год? 

А) Одно наблюдение в три года.

Б) Одно наблюдение в два года.

В) Ежегодные наблюдения.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"п.7.18 Инструкции по безопасному ведению работ и охране недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 26.11.1998 N 68)
Статус: действует"РД 03-243-98 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 26.11.1998 N 68)

Г) Два наблюдения в год.

58. При каких условиях допускается применение камерно-целиковой системы разработки? 

А) При отработке участков россыпей I и II классов устойчивости с температурой вмещающего горного массива минус 2°С и выше.
(§ 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"6 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки) . 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

Б) При отработке участков россыпей I и II классов устойчивости с температурой вмещающего горного массива минус 1°С и выше.

В) При отработке участков россыпей I и II классов устойчивости с температурой вмещающего горного массива минус 2°С и выше и мощности вынимаемого пласта не более 2 м.

Г) В любых условиях при разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом.

59. Назовите основной принцип определения класса устойчивости пород кровли (предварительный и окончательный) при разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом. 

А) Определять однозначно по общей характеристике горно-геологических условий выемочного участка.

Б) Определять однозначно по усредненной характеристике горно-геологических условий выемочного участка.

В) Определять однозначно по средневзвешанной характеристике горно-геологических условий выемочного участка и шахтного поля.

Г) Определять однозначно по наихудшей характеристике горно-геологических условий выемочного участка или отдельной его части.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 23 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

60. В каком случае разрешается частичное извлечение стоечной крепи?

А) После полной отработки.

Б) После зачистки почвы камеры.

В) Во всех перечисленных случаях.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 40 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

61. Какие требования предъявляются к максимально допустимой площади обнажения кровли в сдвоенных смежных камерах при применении системы разработки с ленточными целиками? 

А) Не должна превышать 3000 и 2000 мfile_4.gif

 в породах I и II классов устойчивости.

Б) Не должна превышать 4000 и 3000 мfile_5.gif

  в породах I и II классов устойчивости.
(абз.2 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 51 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

В) Не должна превышать 3000 и 2500 мfile_6.gif

 в породах I и II классов устойчивости.

Г) Определяется паспортом управления кровлей, составленным на основе опыта отработки месторождения многолетнемерзлых россыпей.

62. Какой должна приниматься ширина ленточного междукамерного целика в случае применения камерной системы разработки с внутрипанельным опорным целиком?

А) Не менее 5 м независимо от вынимаемой мощности пласта песков.

Б) Не менее 3 м независимо от вынимаемой мощности пласта песков.

В) Не менее 1,7 м независимо от вынимаемой мощности пласта песков.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 66 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

Г) Не менее 1,5 м независимо от вынимаемой мощности пласта песков.

63. Какое время отводится на отработку запасов камер с использованием самоходного оборудования с выемкой пласта песков на полную мощность (вынимаемая мощность не более 3 м)?

А) Полное время отработки запасов камер, включая зачистку почвы при актировке, не должно превышать 1 месяца.

Б) Полное время отработки запасов камер, включая зачистку почвы при актировке, не должно превышать 1 квартала.

В) Полное время отработки запасов камер, включая зачистку почвы при актировке, не должно превышать 20 суток.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 87 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

Г) Полное время отработки запасов камер, включая зачистку почвы при актировке, не должно превышать 15 суток.

64. Какой порядок отработки панелей предусматривается при применении столбовой системы разработки? 

А) Прямой порядок, от руддвора или транспортного штрека к границам горного отвода.

Б) Отступающий порядок по направлению к главному транспортному штреку или околоствольному двору главного ствола.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 107 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

В) Комбинированный способ отработки: прямым и обратным ходом.

Г) Порядок отработки выбирается в проекте на рудник.

65. Допустимо ли при повторной разработке россыпей пользоваться оценкой устойчивости пород кровли, принятой при первичной разработке россыпи? 

А) Да, класс устойчивости пород кровли принимается прежним.

Б) Класс устойчивости пород кровли понижают на одну ступень.

В) Класс устойчивости пород кровли повторно разрабатываемой шахты определяется заново в соответствии с соответствующей Методикой.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 119 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

Г) Класс устойчивости пород кровли повышают на одну ступень.

66. При какой температуре допускается ведение повторной подземной разработки россыпи?  

А) При температуре не менее минус 20°С на всех участках шахтного поля.

Б) При температуре не менее минус 15°С во всех подземных горных выработках.

В) При температуре массива вмещающих пород на горизонте горных работ не выше минус 20°С.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"§ 167 Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

Г) При температуре массива вмещающих пород на горизонте горных работ не выше минус 5°С.

67. Какой класс устойчивости массива многолетнемерзлых пород россыпных месторождений не входит в Классификацию, приведенную в приложении 3 к Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки) (
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 )? 

А) I. Высокоустойчивые.

Б) II. Устойчивые.

В) III. Среднеустойчивые.

Г) IV. Низкоустойчивые.
(
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"приложение 3 к Инструкции по разработке многолетнемерзлых россыпей подземным способом (камерные и столбовые системы разработки ). 
(утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.11.1999 N 84)
Применяется с 01.06.2000
Статус: действует с 01.06.2000"РД 06-326-99 , утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.11.1999 N 84)

Д) V. Неустойчивые.

Е) VI. Весьма неустойчивые.

68. Какие из приведенных ответов полностью соответствуют требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"?

А) Горные работы должны вестись в соответствии с проектом и годовыми планами развития горных работ, согласованными с территориальными органами Ростехнадзора, и установленной геолого-маркшейдерской документацией.

Б) Горные работы должны вестись в соответствии с проектом и годовыми планами развития горных работ, а также в соответствии с лицензионными условиями на право пользования недрами.

В) Горные работы должны вестись в соответствии с проектом и годовыми планами развития горных работ и установленной геолого-маркшейдерской документацией.

Г) Ведение горных работ должно осуществляться в соответствии с проектной документацией и годовым планом развития горных работ, разработанным в установленном порядке.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

69. Когда на руднике допускается проходка выработок без крепления?

А) Допускается проходка вспомогательных горных выработок, когда срок их службы не превышает 10 месяцев.

Б) Допускается проходка вспомогательных горных выработок протяженностью не более 20,0 м.

В) Допускается проходка горных выработок в устойчивых породах.

Г) Допускается проходка горных выработок в устойчивых породах, а также  в случае, если технологический срок службы выработки не превышает времени ее устойчивого состояния.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.84 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

70. При выполнении каких из перечисленных профилактических мероприятий должно осуществляться проведение и поддержание выработок на месторождениях, на которых происходили горные удары? 

А) Крепление выработок, предотвращающее обрушение пород кровли и боков.

Б) Создание устойчивых форм.

В) Бурение разгрузочных щелей и скважин.

Г) Контурное взрывание.

Д) Всех перечисленных.
(
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"п.37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"приказом Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576 )

71. Кем устанавливается порядок и периодичность осмотров выработок?

А) Порядок и периодичность осмотров действующих горных выработок устанавливаются техническим руководителем шахты по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

Б) Порядок и периодичность осмотров действующих горных выработок устанавливаются комиссией во главе с главным инженером шахты и при обязательном участии в таких комиссиях главного маркшейдера и специалиста по охране труда шахты.

В) Порядок и периодичность осмотров действующих горных выработок устанавливаются техническим руководителем шахты.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.110 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

72. В каких случаях должен производиться контроль удароопасности в выработках? 

А) При изменениях горно-геологической обстановки во время ведения горных работ в местах, где ранее была установлена категория "Опасно".

Б) При проявлении внешних признаков удароопасности.

В) При изменениях горнотехнической обстановки во время ведения горных работ  в местах, где ранее была установлена категория "Опасно".

Г) Во всех перечисленных случаях.
(
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"п.31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Положение по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576
ФНП в области промышленной безопасности от 02.12.2013 N 576
Статус: действует с 03.09.2014"приказом Ростехнадзора от 02.12.2013 N 576 )

73. С какой периодичностью должно производиться профилирование стенок шахтного ствола и проводников в нем и где отражаются результаты такого профилирования? 

А) Раз в год с отражением результатов в паспорте ствола.

Б) Раз в три года с отражением результатов в журнале подъемной установки.

В) Сроки профилирования устанавливаются техническим руководителем эксплуатирующей организации для каждого ствола, но не реже одного раза в три года. Результаты профилирования отражаются в маркшейдерской документации.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.114 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Г) Сроки профилирования устанавливаются территориальным органом Ростехнадзора по представлению главного инженера организации (предприятия) для каждого ствола, но не реже одного раза в три года. Результаты профилирования отражаются в маркшейдерской документации.

74. Укажите требования, соответствующие Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" к организации надзора и проектному оформлению при посадке кровли в процессе очистной выемки. 

А) Посадка кровли должна производиться под непосредственным руководством главного инженера шахты в соответствии со специальным проектом.

Б) Посадка кровли должна производиться под руководством лица технического надзора в соответствии с техническим проектом.

В) Посадка кровли должна производиться под непосредственным руководством лица технического надзора в соответствии с проектом организации работ.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.133 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Г) Посадка кровли должна производиться под непосредственным руководством лица технического сменного надзора в соответствии с проектной документацией.

75. Какие два дополнительных основных требования должны выполняться при отработке сближенных калийно-магниевых и соляных пластов? 

А) Соосное расположение целиков с опережением фронта очистных работ по верхнему пласту не менее чем на 30 м.

Б) Соосное расположение целиков с опережением фронта очистных работ по верхнему пласту не менее чем на 50 м.

В) Соосное расположение очистных камер, с опережением фронта очистных работ по верхнему пласту не менее чем на 50 м.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.203 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Г) Соосное расположение очистных камер, с опережением фронта очистных работ  по верхнему пласту не менее чем на 75 м.

76. Какое проветривание запрещается на шахтах, отнесенных к радиационно опасным производствам? 

А) Всасывающее.

Б) Нагнетательное.

В) Последовательное проветривание рабочих мест (участков, блоков, камер, забоев  и др.)
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.245 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых ", утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Г) Комбинированное.

77. Какие наблюдения должны проводиться маркшейдерской службой шахты в период подготовки блока к выщелачиванию? 

А) За фактическим контуром зоны очистной выемки.

Б) За необоснованной застройкой площадей под проектным контуром выщелачивания.

В) Систематические наблюдения за сдвижением и деформацией пород.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.253 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

Г) Систематические наблюдения за обнаружением пустот с целью последующей их ликвидации.

78. В каких случаях должны быть определены и нанесены на маркшейдерскую документацию границы опасных зон по прорыву воды и газов? 

А) Необходимость определения и нанесения на маркшейдерскую документацию границы опасных зон по прорывам воды и газа устанавливается территориальным органом Ростехнадзора.

Б) На шахтах, где имеются затопленные выработки или другие водные (обводненные) объекты.

В) На шахтах, где имеются затопленные или другие водные (обводненные) объекты, а также выработки, в которых возможны скопления ядовитых и горючих газов.
(
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"п.508 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" , утв. 
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2013 N 599
Статус: действующая редакция (действ. с 17.03.2019)"приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 )

79. Какой контур затопленных выработок можно считать достоверным? 

А) Если он зафиксирован в горной графической документации, составленной без проведения маркшейдерских съемок.

Б) Если он зафиксирован в горной графической документации по результатам маркшейдерских съемок, выполненных без остановки забоев выработок  с соблюдением требований по производству маркшейдерских работ.

В) Если он зафиксирован в горной графической документации по результатам маркшейдерских съемок, выполненных после остановки забоев выработок с соблюдением требований инструкции по производству маркшейдерских работ; правильность нанесения контура выработок может быть проверена по материалам этих съемок.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.1.2. Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

80. Кто выполняет классификацию разведочных скважин на затампонированные  и незатампонированные в целях установления под ними опасных зон? 

А) Главный маркшейдер.

Б) Главный геолог.
(абз.1 
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.1.19 Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

В) Технический руководитель шахты.

Г) Начальник участка.

81. Кто на действующих шахтах составляет проекты границ опасных по прорывам воды зон, а также проекты ведения горных и буровых работ в опасных зонах? 

А) Только геологическая служба шахты.

Б) Только маркшейдерская служба шахты.

В) Только техническая служба шахты.

Г) Маркшейдерская, геологическая и техническая службы шахты.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.2.3. Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

82. Кто выполняет проекты горных и буровых работ в опасных зонах, содержащие мероприятия по предотвращению прорывов воды из затопленных выработок? 

А) Маркшейдерская и геологическая службы шахты.

Б) Геологическая и технологическая службы шахты.

В) Специализированная проектная организация.

Г) Технологическая служба шахты.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.2.8. Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

Д) Маркшейдерская служба шахты.

83. В каких случаях допускается частичная или полная выемка угля в целиках без спуска воды из затопленных выработок? 

А) При положительном заключении Научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела.

Б) По решению технического руководителя вышестоящей, по отношению к шахте, организации.

В) При постоянном дежурстве горноспасателей на рабочих местах.

Г) При наличии заключения Научно-исследовательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела, по согласованию с органами Ростехнадзора.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.2.11. Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

84. Чем определяется готовность к ведению работ в опасной зоне? 

А) Актом комиссии в составе заместителей технического руководителя по ТБ и по производству горных работ, главного механика, главного маркшейдера, главного геолога и начальника участка.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.3.3. Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

Б) Актом комиссии в составе заместителей технического руководителя по ТБ и по производству горных работ, главного маркшейдера, главного геолога и начальника участка.

В) Актом комиссии в составе заместителей технического руководителя по ТБ и по производству горных работ, главного механика, главного геолога и начальника участка.

Г) Актом комиссии в составе заместителей технического руководителя по ТБ и по производству горных работ, главного механика, главного маркшейдера и главного геолога.

85. Каким должен быть минимальный диаметр наблюдательной скважины, необходимый для пропуска уровнемера или желонки? 

А) 150 мм.

Б) 120 мм.

В) 110 мм.

Г) 50 мм.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.4.24 Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10)

86. Как выполняют замеры уровней воды в затопленных выработках и сопутствующие наблюдения маркшейдерская и геологическая службы шахты? 

А) Ежемесячно, по специальной инструкции.

Б) Ежесуточно, по графику, утвержденному техническим руководителем шахты.

В) По регламенту, установленному техническим руководителем шахты и увязанному с графиком работ по затоплению выработок или по спуску воды из них.
(
Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.1995 N 10
Применяется с 01.04.1996
Статус: действует с 01.04.1996"п.4.30 Инструкции по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок , утв. протоколом Госгортехнадзора РФ от 30.05.1995 N 10) 
Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ") 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

