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Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
1.1.1. Настоящие Правила обязательны для всех министерств и ведомств,
предприятий, организаций и учреждений, ведущих поиски и разведку месторождений
полезных ископаемых и аналогичные работы для технических и технологических нужд,
научно-исследовательские, инженерно-изыскательские, проектные и конструкторские
работы для этих целей, а также для заводов-изготовителей всех видов геологоразведочного
оборудования, применяемого при геологоразведочных работах.
1.1.2. При выполнении геологоразведочных и сопутствующих им подсобновспомогательных работ, меры безопасности при которых не предусмотрены настоящими
Правилами, геологические организации* должны руководствоваться действующими
нормативными документами по охране труда на этих видах работ (Правила, ГОСТы,
инструкции, нормы или их разделы).
__________________
* В дальнейшем «предприятия».

Все геологоразведочные работы должны производиться по утвержденным проектам.
1.1.3. Предприятия разрабатывают организационные формы управления охраной
труда и устанавливают должностные обязанности всех работников с учетом вопросов
охраны труда.
1.1.4. На основании настоящих Правил, требований безопасности, изложенных в
эксплуатационной и ремонтно-технической документации применяемого оборудования и
технологических процессов, при внедрении новых видов работ и технологий предприятия
разрабатывают, утверждают и пересматривают в установленном порядке инструкции по
охране труда для рабочих профессий с учетом конкретных условий производства работ.
1.1.5. Геологоразведочные работы и геологические исследования всех видов на
территории деятельности других предприятий должны проводиться по согласованию с
руководством этих предприятий.
1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.2.1. Предприятия ежегодно представляют не позже чем за 1 месяц до начала работ
в местные органы Госпроматомнадзора перечень объектов геологоразведочных работ, им
подконтрольных.
1.2.2. Пуск в работу новых объектов, а также объектов после капитального ремонта
или реконструкции производится после приемки их комиссией, назначаемой
руководителем предприятия.
При приемке буровых установок для бурения на глубину более 1500 м,
поверхностных комплексов разведочных шахт, шурфов глубиной более 30 м и штолен, в
которых общая протяженность всех выработок составляет более 500 м, в составе комиссии
обязательно участие представителя местного органа Госпроматомнадзора и технической
инспекции труда.
О предстоящей приемке объекта местные органы Госпроматомнадзора и
технической инспекции труда извещаются не менее чем за 5 дней. При неявке
представителей указанных органов комиссия правомочна разрешить пуск объекта в
эксплуатацию.
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