Безопасность труда и
жизнедеятельности на
горных предприятиях
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 Безопасные работы на горных предприятиях

Профессия шахтера в сегодня, к сожалению, до сих пор
является крайне опасной.
Сегодня шахтеры — это очень мужественные люди, от которых
зависит экономическое развитие государства. В условиях постоянного
удорожания энергоресурсов уголь многие специалисты называют
стратегическим сырьем.
Традиционно угольно-добывающая промышленность
считается одной из ключевых в экономике в целом. Благодаря работе
горняков многие предприятия обеспечиваются теплом и энергией.
Множество людей до сих пор отапливают свои дома углем.
В горнодобывающей промышленности обеспечение
безопасных условий труда имеет чрезвычайно важное значение в связи с
особенностями горного производства, порождающими дополнительные
опасности и вредности. Дело прежде всего заключается том, что при
добыче полезных ископаемых человек сталкивается с особенно сильным
влиянием природных факторов на ход технологических процессов, работу
оборудований.
Данная выставка предназначена для специалистов и будущих
специалистов в горном деле. Так как сегодня стоит остро вопрос
безопасности жизнедеятельности горняков.

1. Нормативные документы
Главная задача охраны труда в горной
промышленности заключается в устранении
причин травматизма на рабочих местах за счет
осуществления научно-обоснованных
профилактических мероприятий.


622
П68 Правила безпеки у вугільних шахтах. НПАОП 10.0-1.01-10. Харків :
Форт, 2012. – 244 с.

Ці Правила
встановлюють порядок
безпечного ведення гірничих
робіт і використання
гірничошахтного,
транспортного та
електротехнічного обладнання,
провітрювання та
протиаварійного захисту
гірничих виробок,
забезпечення пилогазового
режиму, виробничої санітарії та
охорони праці.

622.8
Пб8 Правила безпеки у вугільних шахтах : НПАОП 10.0 - 1.01 - 05. - К. :
Відлуння, 2005. - 400 с.

Ці правила визначають
норми і правила
безпечного ведення
гірничих робіт,
використання
гірничошахтного і
електротехнічного
устаткування, рудникового
транспорту, вимоги щодо
провітрювання і
протиаварійного захисту
гірничих виробок,
дотримування
пилогазового режиму,
виробничої санітарії,
охорони праці та довкілля.

622.8
П68 Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної
промисловості України НАПБ Б.01.009-2004. Положення про порядок
розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах НАПБ Б.02.0192004 : текст на укр. і рос. мовах . ─ К. : Промдрук, 2005 . ─ 336 с. : іл.
+ додатки.

Правила встановлюють
вимоги пожежної безпеки для
діючих вугільних підприємств
та для підприємств, що
будуються, реконструюються та
ліквідуються: шахт (наземні та
підземні комплекси), розрізів,
збагачувальних та брикетних
фабрик.
Дія Положення
розповсюджується на вугільні
шахти, установи та організації
вугільної промисловості. В
Положенні викладено загальні
вимоги щодо організації
ведення розслідування
підземної пожежі, права та
обов’язки членів комісії, їх
відповідальність.

622.8
П68 Правила безопасности при разработке месторождений
полезных ископаемых открытым способом : НПАОП 0.001.33-94 : утв. приказом Госкомитета Украины по надзору за
охраной труда от 31.05.94г. №54 / [ред. кол.: Г.Ф. Солопов,
А.Я. Бережецкий, Н.Я. Белоус и др.] . ─ [Харьков] : [Б.и.,
2008] . ─ 112с.

Изложены правила
безопасносного производства
работ и эксплуатации
оборудования на открытых
разаботках, а также
требования к устройству и
эксплуатации
электроустановок, средств
водоотлива и осушения.
Регламентированы требования
к санитарно-гигиеническим
условиям и радиационной
безопасностина карьерах,
рудниках и разрезах.
С вводом настоящих
Правил прекращается действие
«Единых правил безопасности
при разработке месторождений
полезных ископаемых
открытым способом»,
утвержденных
Госгортехнадзором СССР
30.08.68 г.

622.8
Д36 Державні санітарні правила та норми "Підприємства вугільної
промисловості". - Харків : Форт, 2006. - 40с.

Державні санітарні правила та
норми “Підприємства вугільної
промисловості визначають
вимоги щодо устрою і
утримання вугледобувних
підприємств, розрізів,
збагачувальних і брикетних
фабрик, а також щодо
конструкції машин, механізмів,
обладнання, технологій,
речовин та матеріалів,
призначених для вугільної
промисловості, та є
обов’язковими для усіх
підприємств вугільної
промисловості незалежно від
форм власності.

622
П68 Правила технічної експлуатації вугільних шахт : прийнято та
надано чинності наказом мінвуглепрому України від 14.11.2006 р.
№539 / [Є.Д. Дубов, І.Я. Міщенко, І.М. Андрієв та ін. ; ред. кол.С.Б.
Тулуб (голова) та ін.] . ─ офіційне видання . ─ К. : Мінвуглепром
України, 2006 . ─ 354 с. : іл. + додатки.

Ці правила
установлюють науково
обґрунтовані і перевірені
практикою технічні норми і
правила і правила, які треба
виконувати під час
проектування та розроблення
вугільних родовищ підземним
способом, вимоги щодо
утримання найважливіших
споруд, обладнання пристроїв і
вимоги до безпечних умов
експлуатації та охорони праці
при проектуванні, будівництві
експлуатації, реконструкції і
ліквідації шахт.
Правила поширюються
на підприємства й організації,
що здійснюють діяльність на
вугільних шахтах, незалежно
від форм власності та
організаційно-правових форм
господарювання

622.8
З-41 Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. Т.1 :
введено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 28.12.2002р.
№161 / [ред. кол.: С.О. Сторчак (голова) та ін.] . ─ К. : [Б.в.], 2003 . ─
480 с.

Інструкції до Правил
безпеки у вугільних шахтах
поширюються на усі підприємства
та організації, що здійснюють
діяльність на вугільній шахті,
незалежно від форм власності .
Вимоги даних нормативних
актів є обов’язковими для усіх
працівників, які беруть участь у
проектуванні, будівництві та
експлуатації гірничих виробок,
будівель, споруд, машин,
устаткування, приладів і
матеріалів, а також для осіб чия,
робота або навчання пов’язні з
відвідуванням шахт.
Інструкції до Правил безпеки у
вугільних шахтах встановлюють
норми і вимоги при поектуванні,
будівництві, реконструкції,
експлуатації та ліквідації шахт,
гірничо-шахтного устаткування,
засобів захисту та контроля.

622.8
З-41 Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. Т. 2 :
введено Наказом Держнаглядохоронпраці України від 28.12.2002р.
№161 / [редкол.: С.О. Сторчак (голова) та ін.] . ─ К. : [Б.в.], 2003 . ─
416 с.

Інструкції до Правил
безпеки у вугільних шахтах
поширюються на усі підприємства
та організації, що здійснюють
діяльність на вугільній шахті,
незалежно від форм власності .
Вимоги даних нормативних
актів є обов’язковими для усіх
працівників, які беруть участь у
проектуванні, будівництві та
експлуатації гірничих виробок,
будівель, споруд,
машин,устаткування, приладів і
матеріалів, а також для осіб чия,
робота або навчання пов’язні з
відвідуванням шахт.
Інструкції до Правил
безпеки у вугільних шахтах
встановлюють норми і вимоги при
поектуванні, будівництві,
реконструкції, експлуатації та
ліквідації шахт, гірничо-шахтного
устаткування, засобів захисту та
контроля.

622.8
І-72 Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами
масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах.
Харків : ФОРТ, 2004. - 20 с.

Ця інструкція визначає
порядок виконання робіт при
обслуговуванні аварійнорятувальними службами
масових вибухів на
вугледобувних і гірничорудних
підприємствах, а також
обов’язки керівництва цих
підприємств та АРС щодо
організації підготовки та
здійснення масових вибухів
відповідно до галузевих правил
безпеки та інших нормативних
документів.

622.8
П68 Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах :
распространяются на проектирование, строительство,
реконструкцию и эксплуатацию угольных и сланцевых шахт : утв.
Минуглепромом СССР 18.08.86 / [ред.кол.: М.И. Щадов и др.] . ─ М. :
Недра, 1986 . ─ 448 с. : ил.

В Правилах изложены
требования по безопасному
ведению подготовительных и
очистных работ, эксплуатации
рудничного транспорта,
подъема и электрических
установок, и требования,
регламентирующие
проветривание горных
выработок и пылегазовый
режим, предупреждение и
тушение подземных пожаров,
предотвращение затопления
действующих выработок,
производственной санитарии.
Приведены инструкции (по
составлению паспортов
выемочного участка,
проведения и крепления
подземных выработок, планов
в ликвидации аварий, и др.) и
формы книг для контроля за
безопасным ведением работ.

622.8
З-14 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних
підприємств : НПАОП 14.3-7.02-06. - Харків : Форт, 2007. - 24 с.

Загальні вимоги охорони
праці працівників
гірничодобувних підприємств
установлюють вимоги безпеки
під час виконання робіт на
гірничодобувних підприємствах
з підземним або відкритим
способом видобування твердої
мінеральної сировини з метою
забезпечення безпечних умов
праці працівників шляхом
організації безпечного
виробничого процесу та
використання засобів праці,
захисту від небезпек,
безпечного облаштування
робочих місць, шляхів
пересування працівників,
приміщень для санітарнопобутових потреб та
відпочинку під час перерв і
надання першої медичної
допомоги.

622.4
Р85 Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт : утв.
Приказом Гос. ком. Украины по надзору за охраной труда №131 от
20.12.1993 ДНАОТ 1.1.30-6.09.93 / [ред. кол.: С.В. Янко и др.] . ─ К. :
Основа, 1994. ─ 312 с. : ил. + прил.

Описаны способы и
технические средства
вентиляции шахт. Даны методы
расчета и оценки надежности
вентиляционных систем.
Изложены основы
проектирования вентиляции
шахт. Рассмотрены
практические аспекты
рудничной аэрологии,
проектирования и расчета
вентиляции шахт, выбора и
расчета вентиляторов главного
и местного проветривания. Для
ИТР и студентов вузов
специальности подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых.

622.8
С40 Система управління охороною праці у вугільній промисловості
України : типове положення. - К. : Основа, 2002. - 280 с.

Система управління
охороною праці у вугільній
промисловості Міністерства
палива та енергетики України є
галузевим нормативноорганізаційним документом, що
встановлює єдиний порядок
функціонування, згідно зі ст.
17 Закону України “ Про
охорону праці” на
підприємствах ( в організаціях)
незалежно від форм власності.

622.2
Е33 Единые правила безопасности при взрывных работах : утв.
Госгортехнадзором СССР 28 марта 1967 г. / ред. кол.: И.А. Бабокин
(пред.) и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1976. - 240 с.

Правила являются

вторым, переработанным и
дополненным изданием
«Единых правил
безопасности при взрывных
работах». В них учтены
изменения в технике и
технологии ведения
взрывных работ, в
ассортименте взрывчатых
веществ и средств
взрывания, в требованиях к
транспортированию и
использованию взрывчатых
материалов (ВМ),
происшедшие с времен
первого издания (1958г.)

622.8
С23 Сборник инструкций и других нормативных документов по технике
безопасности для угольной промышленности / [сост.: И.А. Бабокин,
В.В. Вильчицкий, А.П. Костарев, А.Т. Тимошенко и др.]. - М. : Недра,
1978. - 744 с.

.

Сборник инструкций и
нормативных документов по
технике безопасности для
угольной промышленности
содержит инструкции,
руководства и другие
нормативные документы, которые
не вошли как приложения в
«Правила безопасности в
угольных и сланцевых шахтах»
издания 1976 г. и « правила
технической эксплуатации
угольных и сланцевых шахт», но
на большинство из которых
имеются ссылки в
соответствующих разделах
указанных правил.
Материалы сборника
необходимы в работе по созданию
безопасных и здоровых условий
труда на угольных шахтах и
позволят более оперативно
решать вопросы охраны труда и
техники безопасности.

622.8
Р85 Руководство по борьбе с пылью в угольных шахтах : утв. м-вом
угольной промышленности СССР 26.12.1977 / [ред. кол.: Л.Н. Кара
годин и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра, 1979. - 320 с. :
ил.

В книге приведены
методики определения
пылеобразующей способности
угольных пластов и оценки
выемочных и проходческих
комбайнов по пылевому фактору,
являющейся основой для выбора
комплекса мероприятий по борьбе
с пылью применительно к
конкретным горнотехническим
условиям шахт.
Рассмотрен весь комплекс
вопросов, связанных с
выполнением работ по
обеспыливанию рудничной
атмосферы при очистных,
подготовительных и
вспомогательных работах в
угольных шахтах.

622.8
Р85 Руководство по дегазации угольных шахт : утв. м-вом угольной
промышленности СССР 17.06.1974 / под общ.ред. И.В. Сергеева, В.С.
Забурдяева, В.Г. Рыжкова. - М. : Недра, 1975. - 190 с. : ил.

В Руководстве приведены
критерии, на основе которых
определяется необходимость
применения дегазации угольных
шахтах, и общие положения по
выбору способов дегазации
угольных пластов с учетом
газообильности выработок.
применяемых схем подготовки
систем разработки и нагрузок на
забой. Приведены описание
различных способов дегазации,
их параметры эффективность и
область применения. Изложены
методы расчета оптимальных
параметров и эффективности
дегазации угольных пластов,
газоносных пород и
выработанных пространств.

2. Безопасные работы на
горных предприятиях



«Рост экономической

эффективности угольной
промышленности за
последние 20 лет
способствовал
существенному снижению
уровня общего и
смертельного травматизма
вследствие высокого темпа
технического развития и
перевооружения
предприятий….»
(Подход к формированию методики
оперативного управления рисками
травмирования на угольных шахтах
Уголь 5-2014)

622.8
Б40 Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело :
учебник для студ. вузов, обуч. по направлению "Горное дело" / К.З.
Ушаков, Н.О. Каледина, Б.Ф. Кирин и др. ; под общ. ред. К.З.
Ушакова. - 2-е изд., стер. - М. : Изд-во МГГУ, 2008. - 488 с.

Дан анализ негативных
факторов, возникающих при
разработке месторождений
полезных ископаемых и
представляющих угрозу
здоровью и жизни человека.
Большое внимание уделено
мерам безопасности основных
процессов горного
производства как при
строительстве, так и
эксплуатации предприятий.
Кратко изложены методы
борьбы с шумом и вибрациями,
пылью и радиоактивным
излучением. Подробно
рассмотрены аварии на горных
предприятиях, методы и
средства их профилактики и
ликвидации.
Для студентов вузов,
обучающихся по направлению
"Горное дело".

622.8
Д69 Дородников, А.Г. Охрана труда в угольной отрасли : учеб. пособие
/ А.Г. Дородников ; м-во образования и науки Украины. ДонГТУ. - 2-е
изд., доп. - Алчевск : ДонГТУ, 2009. – 287 с.

Данное пособие является
вторым дополненным и
переработанным изданием. В
отличие от первого, в пособие
внесены вопросы, тесты и
ответы на них по материалам
новых нормативно-правовых
документов, что позволит
более оперативно и
качественно решать задачи,
помещенные в разделе
"Наглядные производственные
ситуации".Такая структура
пособия позволит ещѐ более
приблизить обучающихся к
конкретной производственной
обстановке. Для студентов
горных специальностей и
работников горной отрасли.

622.8
М18 Малашкина, В.А Дегазационные установки : учеб. пособие для
студ. вузов, обуч.
по напр. "Горное дело" по спец. "Аэрология
горных предприятий" и Безопасность технологических процессов и
производств"(магистратура) / В.А. Малашкина. - 2-е изд., стер. - М.
: Изд-во ММГУ, 2007. – 190 с.
Приведены необходимые
сведения о дегазации шахт как
системе мер, обеспечивающих
нормативные параметры
атмосферы и условия для
безопасного труда шахтеров. В
учебном пособии раскрыты
основные проблемы дегазации,
определены цели и задачи
дегазационных систем,
обоснована необходимость
проведения дегазационных работ
и выбора способа дегазации.
Приведен теоретический расчѐт
дегазационных установок и
технические характеристики
основного оборудования. Большое
внимание уделено технике и
правилам безопасности при
эксплуатации дегазационных
установок. Для студентов, обуч.
по спец. "Аэрология горных
предприятий", "Безопасность
технологических процессов и
производств".

622.8
Ц17 Цапенко, Е.Ф Электробезопасность на горных предприятиях : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Электроснабжение" напр.
подготовки дипл. специалистов "Электроэнергетика" / Е.Ф.
Цапенко, С.З. Шкундин. - 2-е изд., стер. - М. : Изд-во МГГУ, 2008. 104 с.

Изложены основы
электробезопасности в
электроустановках
напряжением до 1000 В общего
назначения. Дан анализ
условий электробезопасности и
средств защиты на карьерах и
в шахтах. Учебное пособие
содержит часть материала по
дисциплине
"Электробезопасность и
перенапряжения в системах
электроснабжения", которая
предусмотрена для студентов,
обучающихся по направлению
"Электроэнергетика"
специальности
"Электроснабжение". Для
студентов вузов, обучающихся
по специальности
"Электроснабжение"
направления подготовки
дипломированных
специалистов

622.8
Р15 Радько, Б.В. Гірнича технологія у контрольних запитаннях,
відповідях і коментарях. Т. IV : Охорона праці : навч. посібник / Б.В.
Радько. - Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2008. 494 с. : іл.
У навч. посібнику
викладено основні вимоги законів
і нормативно-правових актів
України з питань охорони праці;
техніка безпеки, виробнича
санітарія, протипожежна безпека
на підземних роботах і поверхні
шахти; підземні аварії, їх
ліквідація і гірничорятувальна
справа. Розглянуто особливості
формування виробничого
середовища на промислових
підприємствах та його вплив на
стан охорони праці. Включена
інформація про ергономіку,
виробничу естетику, охорону
праці користувачів персональних
комп'ютерів та ін. Приділена увага
психофізіологічним аспектам
охорони праці.Наведені короткі
відомості з історії становлення
охорони праці і гірнорятувальної
служби.Розраховано на навчання
та тестування студентів гірничих,
електротехнічних та ін.
спеціальностей. Може бути
корисно інженерно-технічним
працівникам.

622.8
М20 Малышев, Ю.Н. Комплексная дегазация угольных шахт / Ю.Н.
Малышев, А.Т. Айруни. - М. : Издательство Академии горных наук,
1999. - 328с. : ил.

Рассмотрены проблемы
комплексной дегазации угольных
шахт. Приведена оценка системы
«уголь-метан» с позиций
негативного и позитивного метана
угольного генезиса на
эффективность разработки
метаноносных угольных пластов.
Описаны различные шахтные
наземные и подземные способы
дегазации источников метана,
повышающие безопасность
ведения горных работ. Дан
прогноз особенностей
деформаций и газовой динамики
под- и надрабатываемых
угольных пластов. Особое
внимание уделено разработке
рекомендаций по применению
оптимальных параметров
различных способов дегазации и
оценке эффективности дегазации
метанообильных шахт при
извлечении метана из
разрабатываемых, под и
надрабатываемых пластов на
больших глубинах.

622.8
А36 Айруни, А.Т. Прогнозирование и предотвращение
газодинамических явлений в угольных шахтах : монография / А.Т.
Айруни ; под ред. Д.М. Бронникова. - М. : Наука, 1987. - 311 с.

В монографии обобщены
опыт выемки газоносных
угольных пластов и способы
предотвращения опасных
выделений рудничных газов в
шахтах. Приведены результаты
новейших исследований
газодинамических форм
указанных выделений. Описаны
новые методы изучения и
результаты исследований
молекулярной и надмолекулярной
структур газонасыщенных углей
при высоких давлениях с
помощью растровой и
трансмиссионной микроскопии,
рентгеноструктурной
дифрактометрии.
Выявлены пути повышения
эффективности борьбы с
выделениями и взрывами
газовоздушных смесей в шахтах.

622.8
Б12 Бабокин, И.А. Система безопасности труда на горных предприятиях
/ И.А. Бабокин. - М. : Недра, 1984. – 320 с.

На основе обобщения
опыта работы шахт, рудников,
карьеров и обогатительных
фабрик, а также анализа причин
аварий и несчастных случаев с
работающими людьми, излагаются
практические мероприятия и
предложения, направленные на
обеспечение безопасных условий
труда на горных предприятиях.
Большое внимание при этом
уделено комплексному
использованию не только
технических, технологических и
организационных, но и
социальных, экономических.
Эргономических и педагогических
факторов и методов.
Для инженернотехнических работников, а также
мастеров горной
промышленности, работающих в
области производства и охраны
труда.

622.8
В60 Внезапные выбросы угля и газа на шахтах и их предупреждение /
В.Г. Аршава, Б.И. Медведев, И.Ф. Морозов, В.К. Тарасенко. - К. :
Техніка, 1971. - 192 с.

В книге приведен анализ
выбросов, дана оценка
эффективности применяемых
мер борьбы с этими явлениями в
различных горногеологических и
горнотехнических условиях.
Освещены наиболее
эффективные и перспективные
меры борьбы с выбросами. Дана
методика учета и расследования
случаев внезапных выбросов угля
и газа. Книга рассчитана на
инженерно-технических
работников шахт, может быть
использована научноисследовательскими и
проектными организациями
угольной промышленности,
студентами высших и средних
заведений горных
специальностей.

622.8
И98 Ищук, И.Г. Средства комплексного обеспыливания горных
предприятий : справочник / И.Г. Ищук, Г.А. Поздняков. - М. : Недра,
1991

Рассмотрены
технологические схемы
комплексного обеспыливания
горных предприятий: шахт,
резервов, обогатительных и
брикетных фабрик, а также
поверхностных комплексов
шахт. Описаны конструкция и
принцип действия
оборудования и приборов
предназначенных для
комплексного обеспыливания
предприятий, приведены их
технические характеристики.
Даны сведения о средствах
пылевзрывозащиты
предприятий, оборудовании
для очистки воды и
водоснабжения.
Для инженернотехнических работников
угольной промышленности.

622.8
К59 Козлюк, А.И. Противопожарная защита угольных шахт / А.И.
Козлюк. - К. : Техніка, 1980. -158 с.

В книге обобщен и
систематизирован опыт
разработки новых методов и
средств противопожарной
защиты угольных шахт, а
также представлены
современные нормативные
требования к размещению
пожарного оборудования в
подземных выработках и
камерах. Приведены
характеристики новейшего
пожарного оборудования и
основные сведения по
подготовке шахт к ликвидации
подземных пожаров. Описан
опыт разработки средств
повышенной огнегасительной
эффективности, в которых
используются воздушномеханическая пена и
огнетушащие порошковые
составы. Рассчитана на
инженерно-технических
работников горной
промышленности,
занимающихся
проектированием,
эксплуатацией и надзором за
системой противопожарной
защиты шахт и рудников.

622.8
М31 Маслий, А.К. Комплексная электробезопасность в угольных
шахтах / А.К. Маслий, Ю.К. Маслий. - К. : Техніка, 1986. - 159с.

Рассмотрены способы
защиты от поражения
электрическим током в угольных
шахтах, правила безопасной
эксплуатации и обслуживания
электроустановок в подземных
выработках. Значительное
внимание уделено устройствам и
аппаратуре защиты от утечек тока
и защитного отключения
электросетей и
электрооборудования, а также
защите подземных
электроустановок при аварийных
и перегрузочных режимах.
Предназначена для
инженерно-технических
работников и электрослесарей,
занятых эксплуатацией
электрооборудования в шахтах,
может быть использована
учащимися курсов
производственно-технического
обучения.

622.8
Н76 Новые способы борьбы с пылью в угольных шахтах / [Ф.М.
Гельфанд, В.П. Журавлев, А.П. Поелуев, Л.И. Рыжих]. - М. : Недра,
1975. - 288 с.
В книге рассмотрены
различные способы и
средства борьбы с пылью в
очистных и
подготовительных
забоях, предварительное
увлажнение угольных
пластов водой и растворами,
насыщение массива угля
при увлажнении, влияние
предварительного
увлажнения на качество
угля, пневмогидроорошение,
улавливание пыли
диспергированной
жидкостью, применение
способа борьбы с пылью с
использованием пены
высокой кратности и другие.
Приведен богатый
теоретический и
экспериментальный
материал. Книга рассчитана
на инженерно-технических
работников, занимающихся
вопросами борьбы с
пылью на горнодобывающих
предприятиях.

622.8
О-92 Охорона праці : підручник для студ. гірн. спец. вищих закладів
освіти / [К.Н. Ткачук та ін.] ; за ред. К.Н. Ткачука . ─ К. : Охорона
праці , 1998 . ─ 320 с. : іл.
Викладені правові,
нормативно-технічні та
організаційні основи охорони
праці, виробнича санітарія,
техніка безпеки, протипожежна
профілактика та
гірничорятувальна справа.
Підручник відповідає
програмі курсу «Охорона праці»
для студентів спеціальності
«Відкриті гірничі роботи» і може
бути корисний для спеціальностей
«Маркшейдерська справа»,
«Гірничі машини і обладнання»,
«Електрообладнання і
автоматизація промислових
установок і технологічних
комплексів гірничих робіт», а
також інженерно-технічним
працівникам гірничих
підприємств.

622.8
О-92 Охрана труда : учебник для студ. горных спец. вузов / [К.З
Ушаков и др.] ; под ред. К.З. Ушакова. - М. : Недра, 1986. - 624 с.

Изложены положения
законодательства по охране
труда, ее медикобиологические и
санитарно-гигиенические основы,
система мероприятий по
оздаровлению условий труда в
шахтах. Рассмотрены основные
источники травматизма в шахтах
по объектам, процессам и
оборудованию и освещены
требования техники безопасности
при проведении выработок,
очистных работах, на транспорте,
буровзрывных работах, при
обслуживании машин, механизмов
и электрооборудования.
Освещены методы и средства
борьбы со взрывами газа и пыли,
подземными пожарами,
внезапными выбросами угля,
породы и газа, горными ударами
и другими авариями, а также
основы горно-спасательного дела.

622.8
П84 Профилактика пожаров и взрывов в угольных шахтах / [М.И.
Коваленко и др.]. - М. : Недра, 1983. - 173 с.

Приведены сведения о
причинах, условиях и местах
пожаров и взрывов в угольных
шахтах. Описаны организация и
методы обследований основных
звеньев системы аварийной
защиты шахт. Рассмотрены
методы проверок пылегазового
режима шахт, пожарной зашиты,
огневых работ, эндогенной
пожароопасности,
энергомеханического хозяйства,
состояния запасных выходов и
средств транспорта. Освещены
основные неисправности систем
аварийной защиты и основные
нарушения техники безопасности.
Дана методика сетевого
планирования целевых
обследований шахт и приведены
затраты времени на отдельные
видыпроверок.

622.8
С54 Соболев, Г.Г. Горноспасательное дело : учеб. пособие для студ.
горных спец. / Г.Г. Соболев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра,
1979. - 432 с. : ил.

В книге рассмотрены
основные направления развития
горноспасательного дела на
шахтах и рудниках, оснащение и
тактика горноспасательных
частей при ликвидации
подземных аварий,
горноспасательная наука и ее
роль в дальнейшем повышении
безопасности горных работ.
Наиболее широко освещены
вопросы борьбы с рудничными
пожарами, особенно в шахтах с
высоким метановыделением.
Подробно рассмотрен вопрос
подготовки шахт к ликвидации
аварий, приведены рекомендации
по составлению планов
ликвидации аварий. Подробно
рассмотрены новые средства
порошкового пожаротушения.

622.8
С74 Справочник по борьбе с пылью в горнодобывающей
промышленности / [ Г.А. Поздняков и др.] ; под ред. А.С. Кузьмича. –
М. : Недра, 1982. - 240с. : ил.

Освещены актуальные вопросы
борьбы с пылью в
горнодобывающей
промышленности как профессиональной вредностью.
Приведены основные свойства
минеральной пыли и предельно
допустимая ее концентрация в
горных выработках. Изложены
способы и средства пылевого
контроля при ведении
подземных и открытых горных
работ, обогащении полезных
ископаемых. Описаны
оборудование и приборы для
комплексного обеспыливания на
горных предприятиях.
Для инженернотехнических работников, занятых
эксплуатацией и
проектированием,
реконструкцией и строительством
горных предприятий. Может быть
использован преподавателями и
студентами горных вузов.
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научную библиотеку
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