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Рабочая инструкция горноспасателю (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
   ГОРНОСПАСАТЕЛЮ     (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Горноспасатель принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению ____________________.

2. Горноспасатель подчиняется ____________________________.

3. Горноспасатель 6-го разряда должен иметь стаж работы в подземных условиях не менее одного года 
или среднее специальное (профессионально-техническое) образование по направлению образования 
"Горнодобывающая промышленность" (группе специальностей "Геологоразведка и горнодобывающее 
производство").

4. В своей деятельности горноспасатель руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Горноспасатель должен знать:
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- основы горного дела;

- виды и типы горноспасательного и противопожарного оборудования и оснащения, их устройство и 
правила пользования;

- характеристики обслуживаемого рудника и сооружений;

- системы разработки и проветривания, способы проходки, количество стволов, назначение и место их 
расположения, глубину разработки, расположение и устройство запасных выходов, схему вентиляции, 
виды рудничных аварий, подземных пожаров и их классификацию;

- маршруты движения к местам возможных аварий;

- средства тушения пожаров, виды противопожарного оборудования и средств автоматической 
противопожарной защиты;

- способы разработки горной породы механизированным инструментом и вручную;

- виды постоянных и временных крепей, способы их возведения;

- правила организации и ведения горноспасательных работ в загазованной атмосфере;

- маршруты профилактических обследований;

- свойства газов, содержащихся в рудничной атмосфере, и правила замера их концентрации;

- аппаратуру подземной проводной и другой горноспасательной связи и способы пользования ею в 
загазованной атмосфере;

- способы и средства оказания первой медицинской помощи, физиологию дыхания, аппараты 
искусственной вентиляции легких;

- правила эксплуатации кислородно-дыхательной аппаратуры;

- Уставы и положения горноспасательной службы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Горноспасателю поручается:



6.1. Выполнение горноспасательных работ в подземных горных выработках рудников и сооружениях.

6.2. Участие в ликвидации различных аварий: взрывы, выбросы, затопления, обвалы, оползни, 
обрушения подземных сооружений, загазованность выработанного пространства отравляющими и 
взрывоопасными газами и другое.

6.3. Оказание первой медицинской и иных видов помощи пострадавшим.

6.4. Приведение в действие средств тушения пожара, обеспечение четкой работы аппаратуры, 
оборудования, средств связи и другого оснащения, находящегося на обслуживаемом объекте.

6.5. Проведение профилактических работ, направленных на повышение противоаварийной защиты 
объектов и их подготовленности к спасению людей и ликвидации аварий.

6.6. Выполнение технических работ неаварийного характера (вскрытие изолирующих перемычек, мульд 
инициирования, допуск людей в отработанное пространство и другое в подземных горных выработках с 
применением горноспасательной аппаратуры).

6.7. Контроль состава рудничной атмосферы.

6.8. Крепление горных выработок, возведение сборной тюбинговой блочной и бетонной крепи 
площадью до 20 кв.м, устройство перемычек и всех других видов крепи.

6.9. Разборка завалов, выполнение других работ при ликвидации аварий.

6.10. Проведение отбора проб в обслуживаемых подземных выработках, а также на машинах и 
механизмах с двигателями внутреннего сгорания, применяемых в подземных горных выработках.

6.11. Транспортировка пострадавших на поверхность.

6.12. Содержание в исправном состоянии и постоянной готовности к применению закрепленной 
аппаратуры и оснащения.

6.13. Систематическое обучение и совершенствование физической, медицинской и психологической 
подготовки, практических навыков в применении методов и средств борьбы с подземными авариями.

3. ПРАВА

7. Горноспасатель имеет право:



7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Горноспасатель несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 



Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30.09.2011 N 97).

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


