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Раздел VI
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
2. Требования безопасности при добыче поваренной соли
в садочных бассейнах и соляных озерах
240. Высота уступа при разработке соляного пласта в озере не должна превышать 8 м. Угол откоса
разрабатываемого уступа должен быть не менее 75 градусов.
Примечания.
1. При разработке соляного пласта уступом высотой до 3 м допускается угол откоса уступа 90
градусов.
2. При добыче соли земснарядами высота уступа устанавливается проектом.
241. Расстояние от края уступа до оси железнодорожного пути, по которому перемещается
солекомбайн, должно быть не менее 2,3 м.
Примечание.
При разработке соляного пласта в озере Бурлинское допускается уменьшение этого расстояния до
1,25 м, а в озере Джансы Клыч ‐ до 1,7 м.
242. При разработке участка соляного пласта в озере встречными забоями и маневровых работах с
помощью тракторов ширина целика между забоями (выломами) должна быть не менее 17 м.
Примечание.
При производстве маневровых работ локомотивами допускается оставлять целик между
встречными забоями шириной не менее 14 м.
243. Все бездействующие выработки (выломы), а также выработки, в которых временно
прекращены работы на территории соляного озера, должны быть ограждены
предупредительными знаками.
244. Требования п. 34 настоящих Правил не распространяются на добычные работы в соляных
озерах.
245. Вокруг каждого соляного озера и бассейна должна устраиваться санитарная зона, ширина
которой устанавливается по согласованию с органами государственной санитарной инспекции.

246. Солекомбайны, в которых дизель‐генераторная установка смонтирована в одном вагоне с
остальным оборудованием, должны иметь искусственную вентиляцию.
247. Солекомбайны, производящие выемку соли на глубину более 3 м, должны быть
оборудованы креномерами и автоматической сигнализацией, извещающей о достижении
критического угла наклона.
248. При крене солекомбайна в сторону вылома сверх допустимого машинист обязан прекратить
добычу соли, вывести солекомбайн из опасной зоны и сообщить об этом лицу технадзора.
Примечание.
Инструкцию по безопасной эксплуатации солекомбайна следует вывешивать на рабочем месте
машиниста.
249. При работе двух солекомбайнов на одном рабочем пути должна быть обозначена граница
работы каждого солекомбайна. Граница работы солекомбайнов обозначается с помощью диска
красного цвета диаметром 200 мм, устанавливаемого между колеями рабочего и погрузочного
путей.
250. В солеозере вдоль дорог, по которым движутся автомобили, тракторы и другие транспортные
средства, должны быть установлены столбы‐маяки на таком расстоянии друг от друга, чтобы они
были хорошо видны водителю в любое время суток и при любой погоде.
Примечание.
Установка столбов‐маяков вдоль железнодорожного пути, служащего для вывоза соли с озера,
необязательна.
251. Работа по замене и установке пил камнерезных машин солеблокодобывающих агрегатов
должна производиться в соответствии с технологической картой, предусматривающей
необходимые меры безопасности и утвержденной главным инженером предприятия
(организации).
252. Верхняя площадка бугра соли должна быть горизонтальной или иметь подъемы и уклоны, не
превышающие 5‐10 градусов.
253. Главные питательные канавы бассейнов через каждые 200 м по длине должны быть
оборудованы переходными мостиками шириной не менее 0,8 м с перилами.
Запрещается хождение по банкеткам (валкам) бассейнов.
254. Отработка бугров (уступов) соли должна производиться в соответствии с требованиями пп. 31
и 32 настоящих Правил.
255. При работе солеуборочного комбайна запрещается:
а) находиться впереди комбайна ближе чем на 10 м от передней кромки ножа;
б) присутствие посторонних людей на комбайне.
256. Запрещается проведение регулировочных и других работ под солеуборочным комбайном без
осуществления мер, исключающих его просадку.

257. Все электрические проводки солеуборочного комбайна должны быть проложены в
металлических трубах или выполнены специальным кабелем с антикоррозионным покрытием.
258. Всасывающие колодцы насосных установок должны быть надежно перекрыты или
ограждены со всех сторон перилами на высоту не менее 1,2 м.
259. Силовые и осветительные проводки непосредственно на территории бассейнов должны
выполняться кабелями.
260. Запрещается производить прокладку кабелей непосредственно по дну бассейна или по
пласту соли в солеозере. Кабели должны быть проложены на специальных опорах или "козлах".

261. Погрузочная эстакада должна быть ограждена со всех сторон перилами на высоту не менее
1,2 м. Допуск посторонних лиц на погрузочную эстакаду запрещается.
262. Для перехода через конвейеры, установленные вдоль погрузочной эстакады, через каждые
30 м следует оборудовать мостики с перилами. Ширина переходных мостиков должна быть не
менее 0,8 м.
263. Осмотр конструкций погрузочной эстакады начальник солемельницы обязан проводить не
реже одного раза в месяц. Результаты осмотра заносятся в книгу осмотра погрузочной эстакады.
264. Лица, связанные с добычей и переработкой соли, должны не реже 1 раза в квартал
проходить повторные медицинские осмотры.
265. Запрещается в местах добычи, погрузки, разгрузки, транспортирования и переработки соли
применение электроламп без защитной арматуры.

