ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)
ПРИКАЗ
«26» января 2017 г.

№ 25
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
14.02.2017 за № 68/1119

Об утверждении Порядка выдачи разрешения
на право производства взрывных работ
(работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения)
В целях выполнения функций, предусмотренных п. 3.16 Положения о
Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 13.09.2016 №484
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на право
производства взрывных работ (работ со взрывчатыми материалами
промышленного назначения).

2. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской
Народной Республики для государственной регистрации в установленном
порядке.
3. Данный приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника –
заместитель главного
государственного инспектора
промышленной безопасности
и охраны труда

А.С. Трофименко

УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной
Республики
от «26» января 2017 № 25

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
14.02.2017 за № 68/1119

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на право производства взрывных работ
(работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения)
I. Общие положения
1.1. Порядок выдачи разрешения на право производства взрывных
работ (работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения)
(далее

–

Порядок)

определяет

процедуру

получения

разрешительных

документов для производства взрывных работ.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
взрывчатые вещества – химические соединения или смеси веществ,
способные под влиянием внешних воздействий к быстрому химическому
преобразованию, происходящему с выделением большого количества тепла и
газообразных продуктов (взрыву);
взрывчатые

материалы – взрывчатые

вещества,

средства

инициирования, изделия и устройства, содержащие взрывчатые вещества;

их

взрывные работы – работы, которые ведутся с использованием энергии
взрыва для разрушения горных пород с целью добычи полезных ископаемых,
проведения горных выработок и прочего;
взрывные работы в подземных условиях – взрывные работы, которые
осуществляют непосредственно в подземном пространстве на шахтах угольной,
рудной и нерудной промышленности;
взрывные работы на открытых горных разработках – взрывные работы,
которые осуществляют непосредственно в открытом пространстве в границах
чаш карьеров рудной и нерудной промышленности;
единая

книжка

мастера-взрывника

–

свидетельство,

которое

подтверждает квалификацию работника после прохождения учебы и сдачи
экзаменов квалификационной комиссии на допуск к выполнению взрывником
или мастером-взрывником соответствующего вида взрывных работ;
прострелочно-взрывные работы – взрывные работы разного назначения,
применяемые в глубоких скважинах с использованием

пороховых и

инициирующих взрывчатых веществ;
руководитель взрывных работ – должностное лицо, которое имеет
соответствующее образование и удостоверение, наделенное административной
властью над возглавляемым коллективом по проведению взрывных работ,
осуществляет внутриорганизационное управление таким коллективом и несет
ответственность за проведение взрывных работ;
специальные виды взрывных работ – взрывные работы при проведении
сейсморазведывательных работ; прострелочно-взрывные работы в нефтяных,
газовых, водных и других скважинах; рыхление мерзлых почв, дробление льда,
подводные взрывные работы, взрывные работы на болотах; разрушение
горячих массивов, обработка материалов (резание, сварка, штамповка,
упрочнение и т.п.) взрывом, разрушение домов и сооружений, дробления
фундаментов и спекшейся руды; корчевание пней, валка деревьев, рыхление
смерзшихся дров, ликвидация заторов во время лесосплава, борьба с лесными
пожарами; взрывные работы во время проведения тоннелей; взрывные работы

при проходке горноразведывательных выработок; взрывные работы, связанные
с использованием взрывчатых материалов в научных и учебных целях;
средства инициирования – изделия, содержащие взрывчатое вещество,
предназначенные для возбуждения или передачи детонации;
технологический взрыв на подземных работах – взрыв для отбойки,
отрезания, подсекания (подрезания) основного массива, а также для обрушения
уступов и целиков в пределах подэтажа в подземном пространстве на шахтах
угольной, рудной и нерудной промышленности.
1.3. Требования Порядка обязательны для исполнения субъектами
хозяйствования, использующими в своей деятельности взрывчатые вещества
или средства инициирования, прострелочные и взрывные аппараты при
ведении взрывных, научных и экспериментальных работ, для учебных целей,
осуществляющими хранение, перевозку взрывчатых материалов и ведение
взрывных работ.
1.4. Разрешение на право производства взрывных работ (работ со
взрывчатыми материалами промышленного назначения) (далее – Разрешение)
выдается на бесплатной основе, по форме согласно Инструкции о порядке
приобретения, хранения, учета, перевозки и использования взрывчатых
материалов

промышленного

назначения,

утвержденной

приказом

Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от 22.10.2015
№ 726, зарегистрированной в Министерстве юстиции от 11.11.2015 № 295/304.

II. Порядок получения Разрешения
2.1. Для получения Разрешения (Приложение № 10 к Инструкции о
порядке приобретения, хранения, учета, перевозки и использования взрывчатых
материалов

промышленного

назначения,

утвержденной

приказом

Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от 22.10.2015
№ 726, зарегистрированной в Министерстве юстиции от 11.11.2015 № 295/304)

руководитель субъекта хозяйствования должен обратиться с заявлением в
Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор ЛНР) согласно
установленной формы (Приложение № 1).
Заявление в Госгорпромнадзор ЛНР на получение Разрешения подается
субъектом хозяйствования лично или направляется в Госгорпромнадзор ЛНР
заказным письмом.
2.2. В заявлении указывается:
полное название субъекта хозяйствования;
вид деятельности в соответствии со свидетельством о регистрации
субъекта хозяйствования;
место нахождения субъекта хозяйствования;
фамилия,

имя,

отчество,

должность

руководителя

субъекта

хозяйствования; номер телефона, факс, электронный адрес;
наименование объекта, на котором будут производиться взрывные
работы;
цель проведения взрывных работ;
фамилия, имя, отчество, должность руководителя взрывных работ.
2.3. К заявлению прилагаются:
копия разрешения Госгорпромнадзора ЛНР на начало работы в части
обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной
безопасности субъекта хозяйствования (взрывные работы и работы, связанные
с энергией взрыва);
копия извещения о намерении начала производства взрывных работ;
копия свидетельства Госгорпромнадзора на хранение взрывчатых
материалов, выданное субъекту хозяйствования, которое будет вести взрывные
работы;
копия

разрешения

взрывчатых материалов;

Министерства

внутренних

дел

на

хранение

сведения о структуре субъекта хозяйствования (перечень служб и
должностных лиц, которые выполняют работы повышенной опасности);
режим

производства

взрывных

работ

на

полугодие

(год)

по

предприятию (для угольных шахт, опасных по газу и пыли);
утвержденные в установленном порядке проекты (паспорта) на
производство взрывных работ с приложением актов опытных взрываний;
выкопировка из плана горных работ с указанием подготовительных
(очистных) выработок, где ведутся взрывные работы с расстановкой постов
охраны, а в выработках с исходящей струей воздуха по которым направляются
продукты взрыва – аншлагов;
перечень подготовительных (очистных) выработок, их длина и
фактическая обеспеченность взрывными станциями и постоянными взрывными
магистралями;
хронометражные наблюдения за ведением взрывных работ;
положение о руководстве взрывных работ;
сведения о руководителе взрывных работ – (Ф.И.О., образование,
специальность, занимаемая должность, наличие удостоверения на руководство
соответствующими работами;
список персонала имеющего, право технического руководства горными
и взрывными работами;
протоколы

прохождения

аттестации

инженерно-техническими

работниками (далее – ИТР) на знание нормативных документов по вопросам
взрывного дела;
мероприятия по сокращению объемов взрывных работ;
сведения о местах хранения взрывчатых материалов (название,
расположение, принадлежность, емкость);
копии справок-допусков к обращению со взрывчатыми материалами,
выданных работникам предприятия органами Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики (в соответствии с требованиями Инструкции
о порядке приобретения, хранения, учета, перевозки и использования

взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденной приказом
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от 22.10.2015
№ 726, зарегистрированной в Министерстве юстиции от 11.11.2015 № 295/304);
паспорта мест хранения (складов или камер) взрывчатых материалов;
акты приемки мест хранения взрывчатых материалов в эксплуатацию;
сведения об опасности шахты по газу и пыли;
перечень выработок, опасных по слоевым скоплениям газа метана;
мероприятия по совершенствованию взрывных работ;
список мастеров-взрывников, стаж работы по данной профессии;
протокол проверки повторных знаний у мастеров-взрывников;
приказ субъекта хозяйствования о пропускном режиме в склад (камеру)
взрывчатых материалов;
приказ субъекта хозяйствования о ежемесячной проверке правильности
учета, хранения и наличия взрывчатых материалов в складах (камерах);
маршрут доставки взрывчатых материалов с поверхности в шахту, от
мест хранения к местам ведения взрывных работ;
образцы подписей лиц, имеющих право подписывать наряд-путевки и
наряд-накладные на отпуск взрывчатых материалов, а также образцы подписей
лиц,

имеющих

право

подтверждать

фактический

расход

взрывчатых

материалов;
приказ

субъекта

хозяйствования

о

закреплении

за

мастерами-

взрывниками индексов для маркирования электродетонаторов обжимными
устройствами;
копии удостоверений бухгалтеров об окончании краткосрочных курсов
по проверке мест хранения взрывчатых материалов;
приказ субъекта хозяйствования о возложении обязанностей на
соответствующее лицо о периодическом обслуживании, ремонте и наладке
обжимных устройств по маркированию электродетонаторов;
копии свидетельств и актов о государственной поверке взрывных и
контрольно-измерительных устройств;

сведения об укомплектованности участков буровзрывных работ (ИТР,
мастерами-взрывниками, раздатчиками) – план/факт;
сведения

об

укомплектованности

участков

буровзрывных

работ

взрывными и контрольно-измерительными устройствами – план/факт;
сведения о заведующих складами взрывчатых материалов (копия
диплома,

удостоверение)

на

соответствие

занимаемой

должности

по

образованию;
проект (паспорт) на погрузочно-разгрузочную площадку взрывчатых
материалов, акт о приемке ее в эксплуатацию;
заключение организации, имеющей разрешение на право проведения
экспертизы по производству взрывных работ, о готовности субъекта
хозяйствования к ведению взрывных работ;
заключение начальника соответствующего отдела горного надзора о
готовности поднадзорного предприятия к производству взрывных работ;
копии документов, подтверждающих квалификацию персонала, в том
числе «Единые книжки мастеров-взрывников» и свидетельство (удостоверение)
заведующего складом взрывчатых материалов;
копии должностных инструкций персонала субъекта хозяйствования
имеющего доступ к взрывчатым материалам;
положение о службе охраны труда субъекта хозяйствования, положение
об обучении по вопросам охраны труда;
копии протоколов о проверке знаний персонала Правил безопасности
при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения.
Все копии прилагаемых документов должны быть заверены субъектом
хозяйствования подписью и печатью.
2.4. Запрещается требовать для получения разрешения документы, не
предусмотренные настоящим Порядком.
2.5.

Основанием

в

выдаче

Разрешения

является

заявление

с

приложенными к нему документами в соответствии с требованиями п.п. 2.1-2.3
настоящего Порядка.

2.6. Заявление с приложенными к нему документами, согласно
резолюции руководителя Госгорпромнадзора ЛНР, передается должностному
лицу Госгорпромнадзора ЛНР, осуществляющему надзор и контроль в части
безопасного

обращения

со

взрывчатыми

материалами

промышленного

назначения, для изучения документов и принятия в течение 15 (пятнадцать)
рабочих дней (с момента регистрации заявления в Госгорпромнадзоре ЛНР)
решения о выдаче Разрешения или отказа в его выдаче.
2.7. Разрешение является бланком строгой отчетности и составляется в
двух экземплярах, один из которых выдается субъекту хозяйствования, а
второй храниться в Госгорпромнадзоре ЛНР.
2.8. Основанием для отказа в выдаче Разрешения является:
несоответствие

заявления

субъекта

хозяйствования

согласно

установленной формы;
предоставление заявителем не полного пакета документов, необходимых
для оформления Разрешения;
выявление в представленных субъектом хозяйствования документах
неполных, искаженных и недостоверных сведений или не соответствующих
требованиям

действующего

законодательства

Луганской

Народной

Республики.
Отказ субъекту хозяйствования в выдаче Разрешения оформляется в
письменном виде на бланке Госгорпромнадзора ЛНР с указанием причин
отказа.
2.9. В Разрешении указывается:
орган, выдавший Разрешение;
наименование субъекта хозяйствования, которому выдается Разрешение;
наименование объекта, на котором будут производиться взрывные
работы;
цель проведения взрывных работ;
фамилия, имя, отчество, должность, руководителя взрывных работ;

ссылки на нормативные правовые акты в части безопасного обращения со
взрывчатыми материалами промышленного назначения;
особые условия проведения взрывных работ;
срок действия Разрешения;
основание

выдачи

Разрешения

в

соответствии

с

разрешением

Госгорпромнадзора ЛНР на начало работы в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной безопасности субъекта
хозяйствования;
дата выдачи Разрешения.
2.10. Разрешение визируется должностным лицом, проводившим
проверку представленных материалов и подписывается первым заместителем
начальника

–

заместителем

главного

государственного

инспектора

промышленной безопасности и охраны труда Госгорпромнадзора ЛНР (или
лицом его замещающим), а в случае его отсутствия по причине болезни,
пребывание в отпуске или в командировке, а также в случае вакантной
должности

первого

заместителя

начальника

–

заместителя

главного

государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда
Госгорпромнадзора ЛНР, Разрешение подписывается начальником отдела
горного надзора, контроля за проветриванием, пылегазовым режимом шахт и
охраной

недр.

Подписанное

Разрешение

заверяется

печатью

Госгорпромнадзора ЛНР.
2.11. Ответственное лицо, проводившее проверку представленных
материалов, оперативно информирует заявителя (с использованием телефонной
связи, посредством электронной почты или почтовых уведомлений) о принятии
решения о выдаче Разрешения и о возможности получения Разрешения на руки.
2.12. Выданное Госгорпромнадзором ЛНР Разрешение в течение одного
рабочего дня регистрируется должностным лицом Госгорпромнадзора ЛНР,
осуществляющем надзор и контроль в части безопасного обращения со
взрывчатыми материалами промышленного назначения, в Журнале разрешений

на право производства взрывных работ и средств их механизации (Приложение
№ 2) с присвоением ему регистрационного номера.
2.13. Разрешение выдается на имя конкретного руководителя взрывных
работ организации.
Должностное лицо Госгорпромнадзора ЛНР, ответственное за выдачу
Разрешения, выдает оригинал Разрешения руководителю взрывных работ
организации или представителю заявителя, имеющему соответствующий
документ от заявителя, подтверждающий его право на получение Разрешения.
2.14. Заявительные документы, копии выданных Разрешений, копии
писем с обоснованием причин отказа в выдаче разрешений (в принятии к
рассмотрению), копии сопроводительных и других писем по вопросу выдачи
разрешений как на бумажном носителе, так и в электронной форме хранятся в
отделе горного надзора, контроля за проветриванием, пылегазовым режимом
шахт и охраной недр Госгорпромнадзора ЛНР в течение трех лет с даты их
регистрации.
2.15. При внесении изменений в проектно-техническую документацию
на производство взрывных работ, а также при возникновении аварийных
ситуаций, субъект хозяйствования обязан незамедлительно информировать и
согласовать изменения с Госгорпромнадзором ЛНР.
III. Переоформление и оформление дубликата Разрешения
3.1. В случае утраты (повреждения) Разрешения, на основании
заявления субъекта хозяйствования и копии Разрешения, хранящейся в
Госгорпромнадзоре

ЛНР,

Госгорпромнадзор

ЛНР

выдает

субъекту

хозяйствования дубликат Разрешения.
3.2. Срок оформления дубликата Разрешения не должен превышать 5
(пять) рабочих дней со дня регистрации заявления субъекта хозяйствования о
выдаче дубликата.

3.3.

В

период

оформления

дубликата

Разрешения

субъект

хозяйствования имеет право выполнять взрывные работы (работы со
взрывчатыми

материалами

промышленного

назначения)

на

основании

зарегистрированного в Госгорпромнадзоре ЛНР заявления.
3.4. Основанием для переоформления Разрешения является:
изменение название и места нахождения субъекта хозяйствования;
изменение наименования объекта, на котором будут производиться
взрывные работы;
смена руководителя взрывных работ.
Переоформление

Разрешения

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями п.п. 2.1-2.3 настоящего Порядка.

IV. Срок действия и контроль за соблюдением условий Разрешения
4.1. Разрешение выдается на срок, не превышающий 12 (двенадцать)
месяцев.
4.2. Продление срока действия Разрешения производится в порядке
получения разрешения на новый срок.
4.3.

Разрешение

с

истекшим

сроком

действия

является

недействительным.
4.4. Государственный контроль за соблюдением условий Разрешения
осуществляют должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР путем проведения
проверок в установленном законодательством Луганской Народной Республики
порядке.
V. Аннулирование Разрешения
5.1. Госгорпромнадзор ЛНР аннулирует Разрешение в случаях:
подачи
Разрешения;

субъектом

хозяйствования

заявления

об

аннулировании

обнаружения недостоверных сведений в документах, представленных
субъектом хозяйствования для получения Разрешения;
наличия соответствующего решения суда;
допущения субъектом хозяйствования случаев утраты или хищения
взрывчатых материалов промышленного назначения;
выдачи должностными лицами Госгорпромнадзора ЛНР предписания о
повторном нарушении условий разрешения на право производства взрывных
работ (работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения);
нарушения субъектом хозяйствования нормативных правовых актов в
части безопасного обращения со взрывчатыми материалами промышленного
назначения, повлекшие за собой случаи производственного травматизма;
создания препятствий во время проведения должностными лицами
Госгорпромнадзора ЛНР проверок условий Разрешения;
ликвидации,

слияния,

разделения,

присоединения,

реорганизации

субъекта хозяйствования.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об
аннулировании Разрешения Госгорпромнадзор ЛНР информирует об этом
субъекта хозяйствования с записью об аннулировании Разрешения в Журнале
разрешений на право производства взрывных работ и средств их механизации.

VI. Ответственность должностных лиц Госгорпромнадзора ЛНР
и заявителей
3.1 Должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР несут ответственность за
несоблюдение Порядка в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
3.2. Заявители несут ответственность за достоверность представленных
документов и указанных в них сведений в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.

3.3.

Решения,

(бездействия)

его

принятые

Госгорпромнадзором

должностных

лиц

могут

ЛНР

быть

и

действия

обжалованы

в

административном порядке и/или в суде в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.

Первый заместитель
начальника – заместитель
главного государственного
инспектора промышленной
безопасности и охраны труда

А.С. Трофименко

Приложение № 1
к Порядку выдачи разрешения
на право производства взрывных работ
(работ со взрывчатыми материалами
промышленного назначения)

Начальнику
Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешение на право производства взрывных работ
(работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения)
Заявитель:
1) полное название субъекта хозяйствования ____________________________
2) зарегистрированный вид деятельности в соответствии с ЕГРЮЛ_________
3) место нахождения субъекта хозяйствования __________________________
4) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона, факс, электронный
адрес руководителя субъекта хозяйствования __________________________
5) наименование объекта, на котором будут производиться взрывные работы
__________________________________________________________________
6) цель проведения взрывных работ __________________________________
7) фамилия, имя, отчество, должность, руководителя взрывных работ ______
_________________________________________________________________
8) перечень прилагаемых документов _________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель
субъекта хозяйствования

___________
(подпись)

М.П.

_______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку выдачи разрешения
на право производства взрывных работ
(работ со взрывчатыми материалами
промышленного назначения)

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на право производства
взрывных работ и средств их механизации
№
п/
п

1

№
Дата
регистра- выдачи
ции
разреше
разреше-ния
ния

2

3

Название
предприятия,
которое
получает
разрешение на
проведение
взрывных
работ

Должность,
Ф.И.О.,
получившего
разрешение
на
проведение
взрывных
работ

Индекс
предприятия по
маркированию ЭД

4

5

6

должностно
го лица о
получении
разрешения
на
проведение
взрывных
работ

Подпись

Кем и когда
изъято
разрешение
на
проведение
взрывных
работ –
причина
изъятия

7

8

