






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящие учебные планы и программы предназначены для подготовки 

рабочих  по профессии
*
 “Раздатчик взрывчатых материалов”. 

Так же включены: квалификационная характеристика, учебный план, 

тематические планы и программы по общетехническому курсу, специальной 

технологии и производственному обучению  для  подготовки рабочих на 2-й - 

3-й разряды. 

Продолжительность обучения установлена: 

- при подготовке - 2 месяца в соответствии с действующим Перечнем 

профессий для  подготовки рабочих; 

- при переподготовке – 2 месяца (из числа лиц, имеющих профессию 

родственного профиля и стаж работы не менее 1 года по данной профессии); 

- при повышении квалификации – 1,5 месяца. 

Подготовка рабочих по профессии “Раздатчик взрывчатых материалов” 

осуществляется из числа лиц, достигших 18 лет. 

На местах,  учитывая  специфику  предприятия  и  требования, 

предъявляемые к обучающимся данной профессии, может происходить 

сокращение материала за счет отдельных вопросов программы, а также  при  

создании  интегрированного  курса,  который  должен представлять собой 

сконцентрированный материал общепрофессиональных предметов,  

связанных со спецпредметом (спецпредметами).  Это позволит проводить 

обзорные лекции с целью повторения и  обновления ранее полученных 

знаний. 

Изменения, которые будут вноситься, если возникнет такая 

необходимость, предусмотрены за счет часов,  определенных в учебном плане 

как  резервное время,  а также за счет сокращения материала спецтехнологии 

(спецдисциплин),  или  производственного обучения, если речь  пойдет  о  

конкретном изменении техники или  технологии.  

Все указанные изменения вносятся предметными комиссиями и 

утверждаются руководителем учреждения. 

Обучение может осуществляться как групповым так и  индивидуальным 

методами. 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии  с 

действующим Единым  тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 1986 года (выпуск 4,  раздел "Общие профессии горных и 

горнокапитальных работ"). 

Экономическое обучение  может  проходить по вариативному курсу, 

который предусматривает изучение одного из предметов, наиболее 

приемлемого для конкретных условий: "Основы рыночной экономики и 

предпринимательства",  "Основы менеджмента", "Экономика отрасли". 

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения 

и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных 

учебным планом. 

                                                           

 



При подготовке  новых  рабочих  практическое  обучение  

предусматривает в своей основе производственную практику на 

предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного  обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда,  использованию  новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения  производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. В процессе обучения особое внимание 

должно быть обращено  на необходимость прочного  усвоения  и  выполнения  

требований безопасности труда.  В  этих  целях  преподаватель  

теоретического  и мастер (инструктор)  производственного обучения,  помимо 

изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 

программами, должны значительное  внимание  уделять  требованиям  

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в  каждом  конкретном  

случае при изучении  каждой темы или переходе к новому виду работ в 

процессе производственного обучения. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, технологическими условиями. 

К самостоятельному  выполнению работ обучающиеся допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены  проводятся в соответствии с Положением 

о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучения. 

Обновление технической  и  технологической базы современного 

производства требует  систематического  включения  в  действующие 

программы учебного материала по новой технике и технологии,  экономии 

материалов,  повышению качества продукции, передовым приемам и методам 

труда,  а также исключение устаревшего учебного материала, терминов и 

стандартов.  Программы  должны  дополняться  и сведениями о конкретной 

экономике. 

Количество часов,  отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

Полное содержание тем производственного  обучения  ("Вводное 

занятие", "Инструктаж  по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии") и специальных предметов ("Введение",  "Охрана окружающей 

среды") приведено для подготовки новых рабочих. 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия - раздатчик взрывчатых материалов 

Квалификация - 3-й разряд 

 

Раздатчик взрывчатых материалов должен знать: 

*  типы и свойства взрывчатых веществ и средств взрывания; 

*  правила хранения, выдачи, испытания и уничтожения взрывчатых 

материалов и средств взрывания; 

*  правила их приема, погрузки-разгрузки, транспортирования на 

поверхность, по стволу шахты и до склада; 

*  правила оттаивания нитроглицериновых и сушки аммиачно-

селитровых взрывчатых материалов, их патронировку и нумерацию; 

*  систему и порядок учета взрывчатых материалов и средств взрывания; 

*  устройство складов и хранилищ; 

*  правила освещения складов и их охраны; 

*  установленную сигнализацию; 

*  устройство и правила пользования огнетушителем; 

*  правила ведения взрывных работ; 

*  нормы и правила охраны труда и пожарной безопасности; 

*  основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены; 

*  способы оказания помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Раздатчик взрывчатых материалов должен уметь: 

*  получать взрывчатые вещества и средства инициирования, погружать 

их в автомашины или в вагонетки и сопровождать до места назначения 

(базисные, расходные, поверхностные, подземные и другие склады ВМ); 

*  разгружать и сдавать взрывчатые материалы и средства взрывания; 

*  оформлять документы; 

*  раскладывать, хранить, просушивать, оттаивать взрывчатые материалы; 

*  определять пригодность взрывчатых материалов и средств взрывания; 

*  маркировать патроны; 

*  заготавливать и нарезать огнепроводный шнур; 

*  выдавать взрывчатые материалы и средства взрывания, принимать 

остатки; 

*  участвовать в испытании и уничтожении непригодных взрывчастых 

материалов; 

*  учитывать приход и расход взрывчатых материалов; 

*  подбирать электродетонаторы по сопротивлению и на цельность 

мостика; 

*  упаковывать и укладывать патроны в пакеты и ящики; 

*  пропитывать гильзы и пакеты гидроизолирующим составом; 

*  контролировать очередность расхода взрывчатых материалов и средств 

взрывания в порядке поступления на склады и их выпуска; 

*  расфасовывать рассыпчатые взрывчатые вещества на вторичное 

дробление; 



*  возвращать тару из-под взрывчатых материалов на базисный склад; 

* изготавливать и маркировать зажигательные трубки и убирать 

помещение склада; 

*  правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

*  выполнять требования безопасности труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

*  оказывать помощь при несчастных случаях. 

 

 

Квалификация 4-й разряд присваивается при суточной раздаче 

взрывчатых материалов одним рабочим на подземных складах свыше 1 т и 

свыше 10 т на поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки по профессии  

“Раздатчик взрывчатых материалов” 

 

3-4-й разряды 

№ 

п/п 

Курс, предмет Количество часов 

подготовка 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 140 

1.1. Основы рыночной экономики и  

предпринимательства 

 

16 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1. Электротехника 20 

1.3. Специальный курс  

1.3.1. Специальная технология 104 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

166 

 Консультации  4 

 Экзамены 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО 320 

 

 

 

 

 



ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА “ЭЛЕКТРОТЕХНИКА” 

 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Темы Количество часов 

подготовка 

1. Электрический ток. Постоянный и 

переменный ток 

 

4 

2. Электромагнетизм  3 

3. Электрические измерения 4 

4. Заземление  3 

5. Проводниковые материалы 3 

6. Провода и кабели 3 

 ИТОГО 20 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Электрический ток. Постоянный и 

переменный ток 

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Цепи постоянного 

тока и их элементы. Источники постоянного тока. Цепь, состоящая из 

химического источника тока, нагрузочного реостата амперметра и 

вольтметра. Напряжение, сила тока; единицы их измерения. Электрическое 

сопротивление. Заком Ома. Последовательное, параллельное и смешанное 

соединение сопротивлений, источников тока. Работа и мощность 

электрического тока; единицы их измерения. Падение напряжения во 

внешней цепи. Тепловое действие тока. Преобразование электрической 

энергии в тепловую. Допустимая нагрузка для проводов. Подбор сечений 

проводов по силе тока. 

Понятие о переменном токе. Получение переменного однофазного и 

трехфазного тока. Частота, период, фаза переменного тока. Цепь переменного 

тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Закон Ома 

для переменного тока. Линейные и фазные токи напряжения. 

 

Тема 2. Электромагнетизм 

Понятие о электромагнетизме, магнитном поле, электромагнитной 

индукции. Магнитное поле вокруг проводников с током. Правило левой руки. 

Принцип получения электротока в динамомашине. 

Трансформация тока. 

 

 



Тема 3. Электрические измерения 

Понятие об электрических измерениях. Общие сведения об 

электроизмерительных приборах, оборудовании и аппаратуре. Классификация 

электроизмерительных приборов по принципу действия, точности показаний 

и области применения. Устройство и назначение амперметров, вольтметра и 

ваттметра. Схемы их включения в электрическую цепь. Правила пользования 

этими приборами. Электроизмерительные приборы для постоянного и 

переменного тока. 

 

Тема 4. Заземление 

Заземление. Способы устройства заземления. Устройство 

искусственных заземлителей. Минимальные размеры стальных заземлителей 

и заземляющих проводников. Величина переходного сопротивления сети 

заземления. Периодичность осмотра и замеры сопротивления заземляющих 

устройств. 

Тема 5. Проводниковые материалы 

Проводниковые материалы. Цветные металлы. Медь и ее свойства. 

Область применения меди в электротехнике.  

Алюминий, свинец, олово, цинк; их свойства и область применения в 

электротехнике. 

Материалы с высоким электрическим сопротивлением: нихром, 

константан, фехраль; их свойства и область применения. 

 

Тема 6. Провода и кабели 

Провода голые: медные, алюминиевые, сталеалюминиевые и стальные; 

область их применения. 

Провода изолированные с медными и алюминиевыми жилами. Марки и 

сечения изолированных проводов, используемых при взрывных работах. 

Кабели, их констуркция и область применения. Кабели с 

алюминиевыми и медными жилами, со свинцовой, алюминиевой, резиновой и 

винилитовой оболочкой. Бронированные и небронированные кабели. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 
подготовка 

1. Введение 2 

2. Основные сведения по геологии и 

разведке месторождений полезных 

ископаемых 

 

8 

3. Основы горного дела 8 

4. Взрывчатые вещества 16 

5. Средства взрывания 18 

6. Общие сведения о взрывных 

работах 

12 

7. Испытание и уничтожение ВМ 16 

8. Хранение, учет и 

транспортирование взрывчатых 

материалов 

 

12 

9. Безопасность труда, 

производственная санитария и 

противопожарные мероприятия 

 

12 

 ИТОГО 104 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Введение 

Значение геологической службы для народного хозяйства. Задачи, 

поставленные перед геологической службой по созданию сырьевой базы для 

дальнейшего развития промышленного производства. Роль горноразведочных 

работ при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 

Работа раздатчика взрывчатых материалов и ее значение в деле 

обеспечения безопасных условий труда в горноразведочных выработках. 

 

Тема 2. Основные сведения по геологии и 

разведке местрождений полезных ископаемых 

Определение геологии как науки о Земле. Происхождение  Земли, 

горные породы, слагающие Землю. Классификация горных пород по 

происхождению: магнетические, осадочные, метаморфические; их 

особенности, условия образования. 

Физико-механические свойства горных пород. Связные и сыпучие 

горные породы. Свойства горных пород, определяющие условия проведения и 

крепления горноразведочных выработок: твердость, вязкость, упругость, 



абразивность, устойчивость, трещиноватость, водообильность, буримость, 

взрываемость, объемный вес, разрыхляемость, угол естественного откоса. 

Формы и условия залегания горных пород и полезных ископаемых. 

Общие понятия об элементах залегания горных пород. Понятия: кровля, 

почва, висячий и лежачий бок. Нарушения в залегании горных пород. 

Понятие о полезном ископаемом и пустой породе. Основные группы 

месторождений: рудные, нерудные, горючие полезные ископаемые, пресные и 

минеральные воды. Деление месторождений на коренные и россыпные. 

Поиски месторождений полезных ископаемых. Задачи поисков. 

Разведка месторождения. Задачи разведки. Стадии разведки. Задачи 

разведки на различных стадиях. Способы разведки. 

 

Тема 3. Основы горного дела 

Горные выработки. Деление горных выработок по отношению к земной 

поверхности: открытые, подземные. Подземные горные выработки; их 

назначение. 

Деление горных выработок по назначению: откаточные, 

вентиляционные, водоотливные; по положению в пространстве: вертикальные 

(шурф, шахтный ствол, слепой ствол, гезенк), горизонтальные (штольня, 

квершлаг, штрек, рассечка, орт), наклонные (наклонный ствол, уклон, 

бремсберг, восстающий). Камерные выработки и их назначение. Виды 

сопряжений горных выработок. 

Форма и размеры поперечного сечения подземных горноразведочных 

выработок. Сечения выработок в свету, вчерне и в проходке. Факторы, 

влияющие на выбор формы и размеров поперечного сечения выработок. 

Общие сведения о подземных горных работах. Достоинства и 

недостатки подземных горных работ. Условия применения подземных горных 

работ при разведке месторождения полезных ископаемых. Горнотехнические 

понятия и терминология при подземных горных работах. 

Понятие о горном давлении. Процессы, происходящие в горных 

породах при проведении горных выработок. Первичное и установившееся 

горное давление. Факторы, влияющие на величину горного давления. 

Проявление горного давления в выработках. Внешние признаки, 

характеризующие состояние горной выработки перед обвалом. Влияние 

выработанных пространств на земную поверхность. 

Проведение разведочных канав, траншей и карьеров. Основные этапы 

проведения подземных горных работ. Основные производсвтенные процессы 

при проходке подземных горных выработок. Общие сведения о бурении 

шпуров и скважин в подземных горных работах. Общие сведения о способах 

погрузки породы при проходке подземных горноразведочных выработок. 

Понятие о способах проходки подземных горных и горноэксплуатационных 

выработках с помощью техники. 

 

Проходка разведочных шурфов. Проведение горизонтальных 

горноразведочных выработок. 



Буровзрывные работы. Сущность буровзрывных работ. Бурение 

шпуров. Способы бурения горизонтальных, наклонных и вертикальных 

шпуров. Разметка шпуров. Организация бурения шпуров. Технические 

требования, предъявляемые к качеству буровых работ. Особенности бурения 

шпуров в наклонных выработках. 

Проветривание забоя. 

Механизмы для бурения шпуров. Способы бурения шпуров. 

Преимущества и недостатки различных способов бурения и условия их 

применения. 

 

Тема 4. Взрывчатые вещества 

Основы теории взрыва и взрывчатых веществ. Химические реакции при 

взрыве. Факторы, влияющие на интенсивность и разрушительное действие 

взрывчатого химического превращения. Взрывчатые вещества. Формы 

химического превращения ВВ: детонация, горение, термическое разложение. 

Физическое состояние взрывчатых химических систем: газовые смеси, смеси 

твердых или жидких веществ с газами, жидкие вещества, смеси жидких и 

твердых веществ, твердые соединения или смеси; их практическое значение 

при взрывных работах. 

Компоненты, придающие особые свойства и характеристики смесевым 

ВВ: окислители, сенсибилизаторы, стабилизаторы, плазмогасители; их 

назначение. 

Физические и физико-химические характеристики промышленных 

взрывчатых веществ: плотность, дисперсность, сыпучесть, пластичность, 

текучесть, гигроскопичность, слеживаемость, водоустойчивость, 

расслаивание, пыление, летучесть, эксудация, старение, стабильность, 

физическая и химическая стойкость взрывчатых веществ. 

Теплота и работа продуктов взрыва. 

Чувствительность взрывчатых веществ к механическим воздействиям. 

Способы определения чувствительности ВВ к удару. Факторы, влияющие на 

чувствительность ВВ к удару. Влияние чувствительности ВВ к механическим 

воздействиям на безопасность горнопроходческих работ. 

Бризантное действие взрывчатых веществ. Способ определения 

бризантного действия ВВ. Определение бризантности ВВ с помощью 

баллистического маятника. 

Работоспособность ВВ. Способы определения работоспособности ВВ, 

их принцип. 

Промышленные взрывчатые вещества. Однородные химические 

соединения. Нитросоединения ароматического ряда. Соли азотной кислоты. 

Соли азотистоводородной кислоты и гремучей кислоты. Их свойства и 

область применения. 

Промышленные ВВ, представляющие собой механические смеси. 

Область их применения. 



Классификация ВВ по химическому составу и названию основного 

компонента, по характеру воздействия на окружающую среду, по условиям 

применения. 

Характеристики ВВ, различных по химическому составу. 

Аммиачно-селитренные ВВ. Взрывчатые свойства аммиачной селитры. 

Физические свойства аммиачной селитры. Достоинства и недостатки 

аммиачной селитры. 

Динамиты; состав и свойства, область применения. 

Аммониты. Основные компоненты аммонита. Отличие аммонитов от 

динамитов. Достоинства и недостатки аммонитов, область применения. 

Гранулированные нитросоединения и их смеси с металлами; их состав и 

область применения. Алюматол и гранулотол; их достоинства и недостатки, 

область применения. 

Водонаполненные ВВ. Вода как наполнитель промышленных ВВ. 

Состав и физико-химические свойства водонаполненных ВВ. Достоинства и 

недостатки воды как напонителя. Область применения водонаполненных 

аммоналов. Акватолы и акваниты; их состав, свойства и область применения. 

Нитроглицериновые ВВ. Классификация нитроглицериновых ВВ по 

содержанию нитроглицерина и консистенции. Взрывчатые и физико-

химические свойства нитроглицириновых ВВ. Составные части 

нитроглицериновых взрывчатых веществ. 

Детониты; их химический состав, свойства и область применения. 

Достоинства и недостатки детонитов по сравнению с аммиачно-

селитренными ВВ. Детонационная способность детонитов. 

Нитропроизводные ароматического ряда; свойства и область 

применения.  

Оксиликвиты; их состав, свойства и область применения. Достоинства и 

недостатки оксиликвитов. Хранение и транспортирование жидкого 

кислорода. Приготовление оксиликвитов. 

Хлоратные и перхлоратные ВВ, их состав, свойства и область 

применения. Достоинства перхлоратных веществ. 

Дымные пороха, их состав, свойства и область применения. 

Достоинства и недостатки дымных порохов. 

Кумулятивные наружные заряды; их состав, принцип действия и 

область применения. Характеристика кумулятивных зарядов, выпускаемых 

отечественной промышленностью. Конструкция кумулятивного заряда. 

Маркировка кумулятивных зарядов. 

Промежуточные детонаторы для гранулированных и водонаполненных 

ВВ; их состав, конструкция и область применения. Характеристика шашек-

детонаторов. Схемы соединения шашек с детонирующим шнуром. 

Взрывчатые вещества для открытых и подземных горных работ, кроме 

шахт, опасных по газу или пыли: аммониты, динафталит, порошкообразные, 

водоустойчивые ВВ, пластичные водонаполненные, гранулировнные 

водоустройчивые и неводоустойчивые взрывчатые вещества. Их состав, 

достоинства и недостатки. Гарантийные сроки использования. 



Краткие сведения по теории предохранительных веществ. Взрывчатые 

смеси в рудничной атмосфере. Подземные газовые и пылевые взрывы. 

Механизмы воспламенения взрывчатых газовых и пылегазовых смесей при 

взрыве ВВ. Понятие об антигризутности ВВ. Принципы современных 

предохранительных ВВ. Классификация предохранительных ВВ. 

Характеристика наиболее распространенных предохранительных ВВ, состав, 

область применения. 

Общие правила обращения со взрывчатыми материалами и их деление 

по степени опасности при хранении и перевозке. 

Сушка, измельчение, просеивание, наполнение оболочек взрывчатыми 

веществами и оттаивание ВВ, содержащих жидкие нитроэфиры. Температура 

воздуха в помещениях для сушки аммиачно-селитренных ВВ и дымных 

порохов. 

Расфасовка, упаковка и маркировка взрывчатых веществ. Факторы, 

влияющие на виды расфасовки и упаковки промышленных ВВ. 

Расфасовка сыпучих ВВ при выпуске с завода. Вес мешков с сыпучими 

ВВ. Диаметр и вес стандартных патронов непредохранительных ВВ. Малые 

диаметры патронов непредохранительных ВВ с повышенной детонационной 

способностью.  

Длина и масса набивных патронов диаметром до 45 мм. Длина, масса и 

диаметр насыпных патронов ВВ. Плотность насыпных патронов. Допустимые 

отклонения диаметров насыпных патронов. 

Гильзы для патронирования ВВ, не содержащих нитроэфиров или 

других жидких компонентов. 

Требования к материалу для патронирования нитроэфирных ВВ. Масса 

бумажной оболочки и влагоизолирующего покрытия патронированных ВВ, 

используемых на подземных горных работах. 

Упаковка и маркировка патронированных и непатронированных ВВ. 

Расфасовка патронов в пачки. Количество патронов в пачке. Число пачек в 

ящике. Номера ящиков для упаковки ВВ; их размеры. Масса нетто ВВ в 

ящике в зависимости от его номера. Материал и масса ящиков. Особенности 

упаковки предохранительных ВВ. 

Упаковка в ящики влагоизолированных патронов больших диаметров. 

Требования к упаковке непатронированных сыпучих ВВ. Упаковка 

водонаполненных гелеобразных акватолов и пластичных акванитов. 

Пломбирование ящиков с ВВ. Пломбирование картонных ящиков и мешков с 

ВВ. 

Заводская маркировка и отличительные знаки ВВ. Цвета оболочек 

патронов и отличительных полос на упаковке и таре в зависимости от области 

применения ВВ. Маркировка патронов и тары ВВ на заводе. 

Тема 5. Средства взрывания 

Средства взрывания. Инициирующие взрывчатые вещества, их 

основные свойства, чувствительность к механическим и температурным 

воздействиям, назначение и область применения. 

 



Вторичные инициирующие вещества, их характеристика, назначение и 

область применения. 

Капсюли-детонаторы; их конструкци, принцип действия и область 

применения. Типы капсюлей-детонаторов, выпускаемых промышленностью; 

их характеристика и область применения. Правила безопасного обращения с 

капсюлями-детонаторами. Упаковка капсюлей-детонаторов. Маркировка 

ящиков с капсюлями-детонаторами. 

Огнепроводный шнур, его конструкция, область применения. Область 

применения огнепроводных шнуров с различными видами оболочки. 

Скорость горения огнепроводного шнура. Марки огнепроводного шнура. 

Упаковка огнепроводного шнура. Маркировка ящиков с ОШ. Пачка, бухта 

ОШ. Длина бухты ОШ, длина наименьшего отрезка в бухте. Характеристика 

огнепроводного шнура. 

Электрозажигательные трубки, электрозажигатели огнепроводного 

шнура, электрозажигательные патроны. Их устройство, назначение и принцип 

действия. 

Зажигательные патроны; их устройство, принцип действия и область 

применения. Зажигательный тлеющий фитиль; его состав, характеристика. 

Зажигательные свечи; их конструкция, назначение и область применения. 

Марки детонирующих шнуров. Термостойкие детонирующие шнуры, 

особенности их конструкции и область применения. Скорость детонации 

детонирующих шнуров различных марок. Упаковка детонирующего шнура. 

Длина бухты детонирующего шнура. Количество бухт в ящике. Гарантийный 

срок хранения детонирующего шнура. Влияние солнечных лучей и сырости 

на взрывные свойства детонирующего шнура. 

Контрольная трубка; ее устройство и назначение. Требования к длине 

контрольной трубки. Контрольный шнур, его назначение. Требования к длине 

контрольного шнура. 

Пиротехническое дистанционное реле одностороннего действия; его 

устройство, назначение и принцип действия. Длительность замедления 

взрыва. 

Электродетонаторы, их конструкция. Принцип действия. 

Классификация электродетонаторов: по временным характеристикам 

взрывания; по мощности; по ангигризутности; по термостойкости. 

Гарантийный срок хранения электродетонаторов. 

Взрывной конденсаторный прибор, конструкция, принцип действия, 

техническая характеристика и область применения. 

Конденсаторные взрывные машинки; их конструкция, принцип 

действия, техническая характеристика и область применения. 

Высокочастотный искробезопасный взрывной прибор, его конструкция, 

принцип действия, техническая характеристика и область применения. 

Сетевые взрывные приборы. 

Приборы для проверки электродетонаторов и электровзрывных сетей. 

Периодичность проверки контрольно-измерительных приборов. 



Приборы для проверки электродетонаторов. Измерительный мост; 

омметр взрывных цепей, омметр, пьезоэлектрический взрывной испытатель. 

Конструкция, назначение, принцип действия. 

Испытание взрывных машинок. Проверка и осмотр машинок перед 

выдачей взрывнику. Проверка машинок с милисекундными замыкателями 

типа ПКВИ. 

Провода для электровзрывных сетей, их назначение, типы. Требования к 

сечению магистральных проводов. Марки проводов, применяющихся в 

качестве соединительных. Требования к изоляции соединительных проводов. 

Область применения проводов различных марок. Характеристика проводов 

для взрывания. Определение сопротивления соединительных и 

магистральных проводов. 

Характеристика и область применения алюминиевых проводов. 

Характеристика шахтных гибких кабелей. Сопротивление жил шахтных 

кабелей. Определение длины провода по суммарному и удельному 

сопротивлению. 

 

Тема 6. Общие сведения о взрывных работах 

Значение взрывных работ в народном хозяйстве. 

Действие взрыва в среде и принципы расчета зарядов. Основные 

понятия, связанные с изучением действия взрыва в среде. Понятие о заряде. 

Классификация зарядов ВВ: по форме заряда; по построению заряда; по 

способу размещения ВВ во взрываемом массиве; по разрушающему действию 

на окружающую среду. Подготовительные зарядные выработки: шпур, 

скважина, котловой шпур (скважина), рукав, шурф (минный колодец), 

штольня (минная штольня). Определение необходимого объема зарядной 

камеры. 

Способы взрывания зарядов. Классификация способов взрывания: по 

средствам взрывания; по последовательности взрывания отдельных зарядов. 

Характеристика различных способов взрывания и условия применения. 

Огневой и электроогневой способ инициирования. Огневой способ, его 

характеристика, средства осуществления, достоинства, недостатки и область 

применения. Зажигательные и контрольные трубки; их назначение. 

Изготовление зажигательных трубок. Определение длины отрезка 

огнепроводного шнура зажигательных трубок. Обрезка концов 

огнепроводного шнура для зажигательной трубки. Закрепление 

огнепроводного шнура в дульце капсюля-детонатора с металлической и 

бумажной гильзой. Приспособления для безопасного обжатия капсюлей-

детонаторов в металлической гильзе. 

Крепление отрезка шнура в капсюле-детонаторе с бумажной гильзой. 

Длина отрезков шнура зажигательных трубок, предназначенных для 

зажигания при помощи зажигательных патронов. 

Электрогневой взрывание, его сущность, достоинства и недостатки, 

область применения. 



Электрический способ взрывания и источники тока. Принцип 

электрического способа взрывания. Достоинства, недостатки и область 

применения. 

Источники тока при электровзрывании: автономные, сетевые; область 

их применения. Напряжение осветительной и силовой сети, применяемой в 

качестве источников тока. Источники тока для электрического взрывания в 

выработках, опасных по газу или пыли. 

Изготовление патронов-боевиков. Последовательность изготовления 

патрона-боевика. 

Способы соединения электродетонаторов и расчеты электровзрывных 

сетей. Последовательное, параллельное, параллельно-последовательное и 

последовательно-параллельное соединение электродетонаторов; область их 

применения. Достоинства и недостатки различных способов соединения 

электродетонаторов. Определение сопротивления сети при различных 

способах соединения электродетонаторов. Определение силы тока, 

поступающего в каждый электродетонатор при различных способах их 

соединения. 

Параллельно-пучковое соединение электродетонаторов; область 

применения, достоинства и недостатки. 

Взрывание детонирующим шнуром; область применения. Схемы взрывных 

сетей из детонирующего шнура: последовательная, параллельно-ступенчатая, 

пучковая, кольцевая. Присоединение ЭД или КД к магистральному шнуру. 

Правила соединения отрезков ДШ в сети. Способы обеспечения надежности 

взрывания детонирующим шнуром. Правила присоединения к взрывной сети 

пиротехнического реле. Достоинства и недостатки взрывания детонирующим 

шнуром. 

Способы взрывания серии зарядов: мгновенное, замедленное и 

короткозамедленное взрывание; достоинства, недостатки и область 

применения различных способов взрывания. 

Методы взрывных работ при проведении открытых горных выработок. 

Классификация методов взрывных работ: накладные, шпуровые, котловые, 

малокамерные, камерные и скважинные заряды; характеристика каждго 

метода и области применения. 

Показатели, характеризующие эффективность взрывных работ. 

Паспорт буровзрывных работ, порядок его составления и оформления. 

Проведение опытных взрывов для уточнения расчетных показателей 

буровзрывных работ: числа, расположения, направления и глубины шпуров, 

величины зарядов и очередности их взрывания. Перечень лиц, которые 

должны быть ознакомлены с паспортом буровзрывных работ. 

 

Тема 7. Испытание и уничтожение ВМ 

Испытание взрывчатых материалов. Цель и виды испытаний 

взрывчатых материалов. Периодичность испытаний взрывчатых материалов. 

Виды испытаний, которы должны подвергаться ВВ и средства инициирования 

в зависимости от их типа. 



Испытание взрывчатых веществ. Внешний осмотр ящиков. Требования, 

предъявляемые к упаковке ящиков. Наружный осмотр патронов ВВ. Отбор 

ВВ для наружного осмотра. Требования, предъявляемые к ВВ при наружном 

осмотре. Особенности наружного осмотра патронов нитроэфирных ВВ. 

Испытание ВВ на передачу детонации. Правила проведения испытаний 

ВВ на передачу детонации. Требования к ВВ при проведении испытаний ВВ 

на передачу детонации. Условия браковки ВВ при испытании на передачу 

детонации. Особенности испытаний на передачу детонации водоустойчивых 

ВВ. 

Определение скорости детонации. Схема определения скорости 

детонации ВВ. Расчет скорости детонации. Точность определения скорости 

детонации. Общие сведения о способах определения скорости детонации с 

помощью искровых хронографов скоростной киносъемки свечения заряда, 

зеркальной фоторазвертки и др. 

Определение содержания влаги во взрывчатых веществах. Правила 

отбора пробы ВВ для проведения испытания. Оборудования для определения 

содержания влаги во взрывчатых веществах. Величина навески, точность 

взвешивания навесок. Время и температура сушки навесок, охлаждение 

навесок. Формула для определения содержания влаги. Особенности 

определения влажности ВВ, содержащих нитроэфир. Допустимое 

расхождение между результатами параллельных определений влажности. 

Методы испытания средств инициирования. 

Испытание электродетонаторов. Правила отбора электродетонаторов 

для проведения испытаний. Наружный осмотр электродетонаторов. 

Требования, предъявляемые к электродетонаторам при наружном осмотре. 

Проверка электрического сопротивления электродетонаторов. Конструкция 

предохранительного устройства при проверке сопротивления 

электродетонаторов. Требования, предъявляемые к величине сопротивления 

элекродетонаторов при испытаниях. 

Испытание капсюлей-детонаторов. Правила отбора детонаторов для 

наружного осмотра. Требованя, предъявляемые к капсюлям-детонаторам при 

наружном осмотре. 

Испытание огнепроводного шнура. Правила отбора огнепроводного 

шнура для проведения испытаний. Требования, предъявляемые к 

огнепроводному шнуру при наружном осмотре. Наиболее распространенные 

дефекты огнепроводного шнура, устанавливаемые при наружном осмотре. 

Правила отбора пробы огнепроводного шнура для проведения других 

испытаний. Испытание огнепроводного шнура на водостойкость. 

Продолжительность выдерживания огнепроводного шнура в воде в 

зависимости от марки шнура. Правила проведения испытания огнепроводного 

шнура на водостойкость. Требования к огнепроводному шнуру, 

предъявляемые при испытаниях на водостойкость. 

Испытание огнепроводного шнура на скорость, полному и 

равномерному горению. Правила подготовки образцов огнепроводного шнура 

для проведения испытания на скорость горения. Требования, предъявляемые 



к огнепроводному шнуру по скорости горения. Зависимость скорости горения 

ОШ от внешнего давления. Приведение времени горения отрезка ОШ к 

нормальным условиям при изменении барометрического давления. 

Требования, предъявляемые к ОШ при проведении испытаний на скорость 

горения. 

Испытание огнепроводного шнура на полноту и равномерность 

горения. Правила проведения испытания. Требования, предъявляемые к ОШ 

при проведении испытаний на полноту и равномерность горения. Возможные 

дефекты огнепроводного шнура, выявляемые в ходе испытаний; их влияние 

на безопасное ведение взрывных работ. 

Испытание детонирующего шнура ДШ. Наружный осморт ДШ. 

Правила отбора пробы ДШ для наружного осмотра и проведения их 

испытаний. Дефекты ДШ, отмечаемые при проведении наружного осмотра. 

Правила браковки ДШ. 

Испытание ДШ на безотказное взрывание по установленным схемам. 

Отбор проб детонирующего шнура для проведения испытаний. 

Присоединение отрезков ДШ к магистральным линиям. Правила 

присоединения отрезков ДШ внакладку. Правила проведения испытания. 

Требования, предъявляемые к ДШ при проведении испытания на безотказное 

взрывание. Особенности проведения испытания на безотказное взрывание 

ДШ, применяющегося в обводненных условиях. 

Общие сведения о ведении журнала учета испытаний ВМ на складе. Акт 

испытаний ВВ на складе; его составление. Рекламационный акт, его 

содержание, адреса рассылки. 

Уничтожение взрывчатых материалов. ВМ, подлежащие уничтожению. 

Правила оформления документов на уничтожение ВМ. Правила оформления 

акта на уничтожение ВМ. Лица, руководящие уничтожением ВМ. Способы 

уничтожения ВМ: сжиганием, взрыванием, потоплением, растворением. 

Требования к площадке для взрывания и сжигания ВМ. Укрытие, безопасные 

расстояния, караульные посты. 

Уничтожение ВМ взрыванием. ВВ и СВ, допускамые к уничтожению 

взрыванием. Количество ВМ, допускаемое к взрыванию за один прием. 

Правила хранения ВМ при его уничтожении частями. Определение 

безопасных расстояний при уничтожении ВМ взрыванием. 

Способы взрывания. Применяемые при уничтожении ВМ. Правила 

уничтожения патронированных ВВ. Правила уничтожения капсюлей-

детонаторов и электродетонаторов. Правила прокладки ОШ к взрываемым 

ВМ. Особенности уничтожения ВВ с пониженной детонационной 

способностью. 

Уничтожение ВМ сжиганием. Виды ВМ, допускаемые к уничтожению 

сжиганием. Правила сжигания ОШ, ДШ и ВВ на кострах. Максимальное 

количество ВМ, сжигаемое на одном костре. Определение безопасного 

расстояния при уничтожении ВМ сжигатением. Правила зажигания костра 

при уничтожении ВМ зажиганием. 



Уничтожение ВВ растворением. ВВ, допускамеые к уничтожению 

растворением и потоплением. Правила растворения ВВ и ликвидации 

твердого остатка. 

Подготовка мест (площадок) для уничтожения ВМ взрыванием и 

сжиганием. Устройство укрытий для персонала, производящего уничтожение 

ВМ. 

 

Тема 8. Хранение, учет и транспортирование 

взрывчатых материалов 

Понятие о складах взрывчатых материалов. Классификация складов по 

назначению и срокам хранения в них взрывчатых веществ. Склады 

взрывчатых материалов поверхностные, полууглубленные, углубленные и 

подземные; их конструктивные особенности. Порядок сдачи складов в 

эксплуатацию. 

Требования к помещению для выдачи ВМ постоянных и временных 

расходных складов. 

Условия совместного хранения в одном хранилище постоянного или 

временного расходного складов взрывчатых материалов различных групп. 

Проветривание хранилищ ВМ и их защита от приникновения воды. 

Наблюдение за температурой и влажностью воздуха в хранилищах. 

Поверхностные и полууглубленные постоянные склады. Территория 

постоянных складов, размещение хранилищ и других служебных помещений. 

Ограждение территории поврехностных и полууглубленных постоянных 

складов. Места для хранения тары. Расположение караульного помещения. 

Устройство хранилищ постоянных складов. Порядок размещения и хранения 

взрывчатых материалов в хранилищах. Стеллажи, их устройство и 

расположение в хранилищах. Условия хранения ВМ различных групп на 

стеллажах. Хранение ВМ в штабелях. Расположение штабелей в хранилище, 

высота штабелей, настилы под штабеля. Тамбуры и камеры для выдачи ВМ; 

их оборудование и назначение. Отопление хранилищ для ВВ с содержанием 

жидких нитроэфиров; его устройство. Освещение постоянных складов ВМ: 

рабочее и аварийное. Требования к освещению складов ВМ. Размещение 

осветительной аппаратуры; прокладка кабеля. Противопожарная охрана 

постоянных складов. Противопожарное оборудование и водоемы. Количество 

и номенклатура противопожарных средств. Предохранение постоянных 

складов от лесных и напольных пожаров. Молниезащита постоянных складов. 

Поверхностные и полууглубленные временные склады взрывчатых 

материалов; кратковременные склады взрывчатых материалов; их назначение. 

Устройство хранилищ временных складов. Помещения для хранилищ 

временных складов и требования, к ним предъявляемые. Ограждение 

временных складов. 

Требования, предъявляемые к кратковременным складам ВМ. Правила 

хранения ВМ во временных и кратковременных складах. 

Хранение ВМ в нежилых строениях, землянках и прочих помещениях. 

Количество ВМ в одном хранилище при кратковременном хранении. Правила 



совместного кратковременного хранения ВВ и СВ в одном хранилище 

кратковременного склада. Предельная емкость кратковременного склада и 

хранилища при раздельном размещении ВВ и СВ. 

Хранение взрывчатых материалов в железнодорожных вагонах, на 

плавучих судах, автомобилях, прицепах, повозках, шалашах, пещерах, на 

площадках у мест производства взрывных работ. 

Подземные и углубленные склады; их устройство и емкость. Склады 

камерного и ячейкового типа. Выработки подземного склада и их назначение. 

Вспомогательные камеры подземного склада. Предельная емкость подземных 

расходных складов. Емкость камер и ячеек подземных складов при хранении 

ВВ и СВ. Требования к расположению подземных складов. Проветривание 

подземных складов, отопление и освещение подземных складов, 

сигнализация и телефонная связь. Противопожарная защита подземных 

складов, устройство камеры для раздачи ВМ, для проверки 

электродетонаторов. 

Устройство, емкость, освещение, вентиляция и противопожарная 

безопасность углубленных складов ВМ. 

Передвижные склады ВМ. Охрана складов. Пропускной режим. 

Порядок получения разрешения на право хранения и перевозки 

взрывчатых материалов. Паспорт склада. Средства механизации на складе. 

Наблюдение за влажностью, температурой и вентиляцией в хранилищах ВМ. 

Предельная емкость отдельных хранилищ базисного склада в 

зависимости от вида ВМ. Предельная емкость отдельных хранилищ 

постоянного и временного расходного поверхностного склада. 

Прием, отпуск и учет взрывчатых материалов. Размещение взрывчатых 

материалов в хранилищах. Порядок оприходования ВМ, доставленных на 

склад. Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов; ее назначение. 

Порядок ведения книги. Подсчет остатков ВМ по каждому виду на конец 

суток. 

Книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов; ее назначение и 

правила ведения. Подсчет количества израсходованных ВМ различного вида 

на конец суток. 

Наряд-накладная; ее назначение. Правила выписывания наряд-

накладной. Порядок оформления учетной документации при 

централизованной доставке взрывчатых материалов на места работ. 

Наряд-путевка; ее назначение. Правила оформления наряд-путевки при 

производстве взрывных работ одним и более взрывниками. Порядок 

подтверждения об израсходовании ВМ по назначению. 

Очередность выдачи партий ВМ в зависимости от срока поступления и 

даты выпуска. Распаковка и подготовка взрывчатых материалов и средств 

взрывания к выдаче. Выдача ВМ и СВ взрывникам. Порядок учета и хранения 

возвращенных взрывниками остатков ВМ. Погрузочно-разгрузочные работы 

на складах ВМ. Механизация работ на складах ВМ. 

Маркировка взрывчатых веществ и средств взрывания перед выдачей 

взрывникам. Маркировка патронированных ВВ. Способы маркировки 



капсюлей-детонаторов и электродетонаторов. Маркировка при помощи 

красителей. Красители для маркировки детонаторов. Механический способ 

маркировки. Метод химической маркировки. Состав травильных растворов 

при химической маркировке. Срок хранения травильных растворов. Приборы 

и приспособления для маркировки ВВ и СВ; их устройство. Барабанный 

нумератор, дисковый нумератор, роликовый и штемпельный нумератор; их 

устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. Ручные штемпели. 

Организация работ при маркировке ВВ и СВ. Оборудование рабочего места 

при маркировке ВВ и СВ. 

Ответственность за нарушение порядка хранения, учета и 

использования ВМ. 

Транспортирование ВМ. Виды транспорта для перевозки взрывчатых 

материалов. Правила перевозки взрывчатых материалов железнодорожным, 

водным, автомобильным, гужевым транспортом и вьюками. 

Транспортирование ВМ на территории постоянных складов. Правила 

погрузки и разгрузки ВМ. Правила сопровождения ВМ до места назначения. 

Доставка ВМ к месту работ. Правила переноски взрывчатых веществ и 

средств взрывания. Правила переноски детонаторов и боевиков. Нормы 

совместной переноски взрывчатых веществ и средств взрывания. Условия и 

нормы совместной перевозки СВ и ВВ к местам работ и с базисных на 

расходные склады на повозках, автомобилях, мотоциклах с коляской, 

мотороллерах с кузовом, мотодрезинах, лодках, катерах и технических судах. 

 Правила размещения и упаковки ВВ и СВ при совместной перевозке. 

Требования к транспортным средствам, используемым для перевозки ВМ. 

Доставка взрывчатых материалов на подземные работы. Правила спуска ВМ в 

шахту. Правила спуска ВМ по наклонным выработкам в людских вагонетках. 

Правила доставки ВМ электровозами. Охрана при перевозке и переноске ВМ. 

Персонал для переноски, перевозки и сопровождения ВМ. 

 

Тема 9. Безопасность труда, производственная  

санитария и противопожарные мероприятия 

Задачи охраны труда и техники безопасности. 

Применение новой техники, передовой технологии и улучшение 

условий труда на производстве как факторы улучшения состояния охраны 

труда. 

Законодательство по охране труда. Органы надзора по охране труда и 

технике безопасности труда. Государственный, внутриведомственным и 

общественный надзоры. Права инспекторов Госгортехнадзора, энергонадзора. 

Производственный травматизм и причины, его вызывающие. 

Характерные примеры нарушения правил техники безопасности при 

выполнении взрывных работ. 

 

Положение о расследовании и учет несчастных случаев на 

производстве. Понятие о несчастных случаях, связанных с производством и 



работой. Признаки, характеризующие связи несчастного случая с 

производством. Составление акта о несчастном случае на производстве. 

Трудовая дисциплина и правила внутреннего распорядка. 

Ответственность рабочих и администрации за нарушения правил техники 

безопасности. Значение профессиональной подготовки рабочих в деле борьбы 

с производственным травматизмом. 

Инструктаж и обучения рабочих правилам безопасности труда. 

Положение о порядке обучения и инструктажа рабочих безопасным приема 

труда. Виды инструктажа: вводный, первичный на рабочем месте, повторный 

(периодический), дополнительный и внеочередной. Порядок и периодичность 

проведения инструктажей по технике безопасности; их оформление. Правила 

проверки знаний взрывника; их периодичность. 

Правила допуска рабочих на подземные горные работы, медицинское 

освидетельствование рабочих, периодичность медосмотров. Требования, 

предъявляемые к персоналу для руководства взрывными работами. 

Требования, предъявляемые к персоналу для производства взрывных работ. 

Правила допуска к ведению взрывных работ. 

Правила безопасности, общие для всех подземных и поверхностных 

рабочих. Правила передвижения людей и доставки грузов по горным 

выработкам. Меры безопасности при спуске и подъеме людей и грузов по 

вертикальным горным выработкам. Правила поведения рабочих при посадке в 

бадью, клеть и выход из них. Правила безопасности на рудничном 

транспорте. 

Осмотр рабочего места перед работой и приведение его в безопасное 

состояние. 

Правила безопасности при производстве работ на участке горной 

выработоки, не закрепленной постоянной крепью. 

Требования, предъявляемые правилами безопасности к составу 

рудничного воздуха и проветриванию выработок. Свойства рудничных газов, 

источники их образования. Места скопления и допустимые содержания. 

Способы обнаружения рудничных газов. Газоанализаторы и индикаторы. 

Правила поведения при обнаружении газов. Ограждение 

загазированных выработок. Опасность входа в старые недействующие и 

огражденные выработки. 

Запыленность рудничной атмосферы. Источники пылеобразования. 

Влияние пыли на организм человека. Максимально допустимое содержание 

пыли в рудничной атмосфере. Технические мероприятия по борьбе с пылью. 

Значение проветривания как средства борьбы с запыленностью. 

Необходимость бережного отношения к вентиляционным устройствам. 

Предотвращение воспламенения взрывоопасной атмосферы при 

взрывании зарядов предохранительных ВВ. Причины воспламенения метано-

воздушной и пылевоздушной смеси при взрывных работах. Методы 

предотвращения и локализации воспламенения метано-воздушной смеси при 

взрывных работах: водораспылительные завесы, высокократная воздушно-

механическая пена, форсуночная водяная завеса длительного действия, 



инертизация призабойного пространства с помощью порошкообразных или 

газообразных пламегасителей; область их применения. 

Методы борьбы с проявлениями статического электричества при 

пневмозаряжении. 

Единые правила безопасности при взрывных работах. Основные 

положения. Порядок допуска взрывчатых материалов к применению. Общие 

правила обращения со взрывчатыми материалами. Персонал для производства 

взрывных работ. Транспортирование ВМ на территории склада и доставка их 

кместам работ. Доставка ВМ на подземных работах. Безопасные расстояния 

при взрывных работах. 

Обеспечение безопасности при подготовке ВМ к употреблению. 

Влияние наличия дефектов взрывчатых материалов на безопасность работ. 

Сушка, измельчение, просеивание, наполнение оболочек взрывчатыми 

веществами и оттаивание ВВ, содержащих жидкие нитроэфиры; обеспечение 

безопасности. Обеспечение безопасности электрического взрывания зарядов 

при наличии блуждающих токов. Опасность блуждающих токов, 

электромагнитных излучений и индуктивного влияния высоковольтных сетей 

при электровзрывании. Мероприятия по уменьшению опасности блуждающих 

токов на горных предприятиях. 

Безопасность работ при различных способах взрывания зарядов. 

Безопасность при использовании непромышленных ВВ. 

Основные вопросы безопасного ведения взрывных работ на дневной 

поверхности. Безопасность при организации взрывных работ. Безопасность по 

охране зоны взрыва. Звуковые и световые сигналы при взрывных работах. 

Повышение безопасности выполнения взрывных работ за счет применения 

укрытий. 

Безопасность взрывных работ при проходке подземных горных 

выработок. Общие сведения о безопасности работ при проведении массового 

взрыва на руднике, шахте. 

Правила безопасности при погрузке, разгрузке, транспортировании и 

подноске ВМ. Правила безопасности при выдаче и приемке ВМ. Правила 

безопасности при маркировке ВМ. Правила безопасности при испытании, 

уничтожении ВМ. Требования правил безопасности к передвижным складам 

ВМ. Правила безопасного хранения ВМ на местах работ. 

Ответственность за нарушение “Единых правил безопасности при 

взрывных работах” и порядок хранения, использования и учета взрывчатых 

материалов. 

Устройство ламп индивидуального освещения. Правила содержания 

ламп и обращения с ними. Спецодежда. Нормы выдачи спецодежды, порядок 

хранения, стирки и ремонта. Средства индивидуальной защиты: 

самоспасатели, каски; типы, назначение и конструкция самоспасателей. 

Порядок получения и осмотра самоспасателей. Правила пользования 

самоспасателями. 



Промышленная санитария; ее цели и задачи. Мероприятия по 

промышленной санитарии. Государственный контроль за промышленной 

санитарией. 

Основные сведения о гигиене труда. Профилактические мероприятия по 

предупреждению профессиональных заболеваний. Питьевое водоснабжения. 

Первая (доврачебная) помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Основные правила оказания первой помощи (самопомощи). Подручный 

перевязочный материал и простейшие способы его обеззараживания. 

Индивидуальный пакет, аптечка первой помощи, правила пользования ими. 

Первая помощь при травмах. Кровотечение и способы его остановки. 

Виды повязок: давящая повязка, закрутки, наложение жгута. 

Первая помощь при переломах, вывихах и ушибах. Шины и их 

наложение. Изготовление шин из подручного материала. 

Первая помощи при отравлении газом, ожогах, поражении 

электротоком. Приемы освобождения попавшего под напряжение. 

Правила извлечения пострадавших из-под обрушившейся породы; 

способы производства искусственного дыхания. Правила и приемы 

транспортировки пострадавших. 

Общие сведения о мерах по самоспасению в случае аварии. 

Общие причины возникновения пожаров на горных работах. Признаки 

возникновения пожаров в горных выработках. Меры предупреждения и 

способы ликвидации пожара в подземных горных выработках. Правила 

поведения при возникновении пожара. Устройство огнетушителей и правила 

пользования ими. Склады противопожарного оборудования и материалов. 

Противопожарный инвентарь. Пожарные посты, пожарная охрана, пожарная 

сигнализация. Требования правил безопасности к устройству зарядных 

помещений на поверхности и в подземных условиях. Особенности 

противопожарных мероприятий на складах ВМ, грозовая защита складов ВМ. 

План ликвидации аварий. Способы оповещения об аварии. Правила 

поведения и обязанности рабочих при возникновении аварий. 

Противоаварийные мероприятия. Правила выхода из аварийного участка. 

Схемы проветривания горных выработок. Направление свежей струи 

воздуха. Запасные выходы на поверхность. Убежища; их назначение, 

оборудование и местонахождение. 

Строгое соблюдение трудовой дисциплины, инструкций и правил 

безопасности - основное условие безопасного выполнения взрывных работ. 

 

 

 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

подготовка 

1. На учебно-производственной базе 

1. Вводное занятие 2 

2. Безопасность труда, пожарная 

безопасность, электробезопасность 

 

4 

3. Обучение работам со взрывчатыми 

веществами 

 

46 

2. На рабочих местах 

4. Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с рабочим местом 

 

8 

5. Обучение основным и вспомогательным 

видам работ 

 

26 

6. Самостоятельная работа в качестве 

раздатчика взрывчатых материалов 

 

80 

 Квалификационная (пробная) работа  

 ИТОГО 166 

 

ПРОГРАММА 

Предмета «Производственное обучение» 
 

1. На учебно-производственной базе 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Содержание труда в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики. Порядок проведения производственного обучения. Правила 

поведения в мастерской. 

 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

Правила безопасности труда, общие для всех обучающихся в 

мастерской. Безопасные приемы труда при работе со взрывчатыми 

материалами и средствами взрывания. Характерные случаи нарушения правил 

безопасности при работе со взрывчатыми веществами и средствами 

взрывания. Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины 

загораний. План эвакуации обучающихся. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Вопросы электробезопасности. 

 

 

 



Тема 3. Обучение работам со взрывчатыми 

веществами 

Ознакомление и практическое обращение со средствами взрывания. 

Заготовка и нарезка огнепроводного шнура. Подбор электродетонаторов 

по сопротивлению и цельности мостика. 

Измерение сопротивления проводов, проверка изоляции проводов, 

тщательность соединений, измерение сопротивления электродетонаторов. 

Освоение навыков пользования контрольно-измерительными 

приборами. 

Размещение взрывчатых веществ на стеллажах и штабелях. Размещение 

в хранилищах средств взрывания. Погрузка и разгрузка взрывчатых 

материалов. Получение и сдача взрывчатных материалов. Выдача взрывчатых 

веществ и средств взрывания, прием остатков. Ведение документации по 

учету прихода и расхода взрывчатых материалов. Контроль очередности 

выдачи взрывчатых материалов. Маркировка взрывчатых материалов. 

Сопровождение ВМ до места назначения. 

 

2. На рабочих местах 

 

Тема 4. Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с рабочим местом 

Инструктаж проводит специалист по технике безопасности. 

Ознакомление с правилами безопасности, общими для всех рабочих 

горнорудного предприятия. Ознакомление с производственными зданиями и 

сооружениями на поверхности: подъемной, компрессорной и 

вентиляционными установками, электромеханической мастерской, 

химической лабораторией, административно-бытовым комбинатом. 

Ознакомление со складами ВМ. Ознакомление с околоствольными 

выработками и камерами. Ознакомление с горизонтальными наклонными и 

вертикальными горноразведочными выработками. Ознакомление с 

открытыми горноразведочными выработками. 

Объяснение правил хождения по горизонтальным и наклонным 

выработкам, оборудованных механической откаткой. Объяснение опасности и 

причин запрещения хождения по горным выработкам без индивидуальных 

светильников, езды на груженых и порожних вагонетках,платформах и 

электровозах. Правила поведения, предохраняющие от поражения 

электротоком. 

Правила поведения в горных выработках. Ознакомление с технологией 

проведения горизонтальных и наклонных подземных горных выработок. 

Ознакомление с технологией проведения подземных горных выработок. 

Ознакомление со схемой проветривания горноразведочных выработок и 

вентиляционными устройствами. Объяснение и показ способов определения 

направления движения свежей струи воздуха. Ознакомление с запасными 

выходами, местами установки телефонов на участке, с местами группового 

хранения самоспасателей и противопожарного инвентаря. 



Ознакомление с рабочим местом раздатчика взрывчатых материалов и 

установление его соответствия требованиям правил безопасности. 

Ознакомление с организацией планирования труда и контроля качества работ. 

Ознакомление со способами бурения шпуров и скважин. Ознакомление 

со способами и технологией проведения взрывных работ. Объяснение и показ 

безопасных приемов работ по подготовке ВМ к употреблению. Показ 

безопасных приемов работ по сушке, измельчению, просеиванию, 

наполнению оболочек взрывчатыми веществами, оттаиванию ВМ, 

содержаних жидкие нитроэфиры. 

Показ безопасных приемов погрузки, разгрузки и транспортирования 

взрывчатых материалов. Показ и объяснение безопасных приемов при 

маркировке взрывчатых материалов. Безпасные приемы упаковки и укладки 

патронов ВВ в пакеты и ящики. Безопасные приемы подбора 

электродетонаторов по сопротивлению на целостность мостика. Безопасные 

приемы труда при проведении испытаний и уничтожении взрывчатых 

веществ. 

Ознакомление со звуковой и световой сигнализацией, применяющейся 

при проведении взрывных работ и на транспорте. 

Изучение инструкций по безопасным методам работы для раздатчика 

взрывчатых материалов. 

 

Тема 5. Обучение основным и  

вспомогательным видам работ 

Ознакомление с производственными обязанностями раздатчика 

взрывчатых материалов. Подготовка рабочего места и инструментов к работе. 

Обучение получению и выдаче взрывчатых веществ и средств 

взрывания. Выполнение операций по погрузке и разгрузке ВМ. Обучение 

правильному хранению и размещению взрывчатых материалов, на складах 

ВМ. Освоение операций по подготовке взрывчатых веществ и средств 

взрывания к выдаче. Просушка и оттаивание взрывчатых веществ. Обучение 

операциям по упаковке и укладке патронов в пакеты и ящики; пропитка гильз 

и пакетов гидроизолирующим составом. Выполнение операций по заготовке и 

нарезке огнепроводного шнура, подбору электродетонаторов по 

сопротивлению и целостности мостика. Участие во всех видах испытаний и 

уничтожения непригодных взрывчатых веществ. Участие в доставке 

взрывчатых веществ. Участие в доставке взрывчатых материалов с базисного 

на расходные склады и с расходного склада к месту работ. Выполнение 

операций по маркировке взрывчатых веществ и средств взрывания. 

Выдача взрывчатых материалов по наряд-путевкам и наряд-накладным. 

Прием остатков ВМ от взрывников. Обучение правильному ведению и 

заполнению книги учета прихода и расхода взрывчатых материалов; книги 

учета выдачи и возврата взрывчатых материалов. 

 

Тема 6. Самостоятельная работа в качестве 

раздатчика взрывчатых материалов 



Самостоятельное выполнение всех операций и видов работ, входящих в 

обязанности раздатчика взрывчатых материалов в соответствии с 

требованиями производственных инструкций и правил безопасности под 

наблюдением опытного раздатчика взрывчатых материалов или заведующего 

складом ВМ. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ПРОБНАЯ РАБОТА 
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