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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
5 2 5  Объ установлении обязательной буксировки судовъ и плотовъ по  каналамъ въ 

Днйпровскихъ гирлахъ.

Запиской отъ 19-го Февраля 1882 года № 1046, Министерство Путей 

Сообщетя представляло на благоусмотрете Комитета Министровъ хода
тайство Херсонской Городской Думы объ установлешй обязательной букси
ровки судовъ и нлотовъ по каналамъ въ Дн'кцювскихъ гирлахъ, при чемъ, 

для охранения этихъ узкихъ каналовъ отъ засоретя. согласно съ заклю- 
четями Министерств!. Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, полагало возмож- 

нымъ разрешить Херсонскому городскому обществу ввести таковую букси
ровку, со взимашемъ за нее сбора на следующихъ, проектированныхъ 

Министерствомъ Путей Сообщетя, основатяхъ:

1) Bet палубныя парусныя суда и плоты пропускаются по Бе.ло- 

грудовскому каналу въ гор. Херсонъ и обратно, а по расчистке Збурьев- 

скаго канала—и по сему последнему, не иначе, какъ за буксиромъ парохода; 
для этого названный суда и плоты, если не имеютъ своихъ пароходовъ, 
могутъ пользоваться пароходами Херсонскаго городскаго общества за 

определенную ниже (п. 2) плату, или пароходами другихъ частныхъ вла
дельцевъ, по соглашенш съ последними.

2) За проводъ судовъ и плотовъ пароходами городскаго общества 

устанавливается следующая плата: по 7« коп. съ пуда или по 1 руб. съ 1000 
пудовъ провозимаго на судахъ груза и по 7»о коп. съ куб. Фута буксира

 



514 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ № 49.

(особаго рода плотъ, отправляемый въ море); съ норожнихъ судовъ—по 
7*о коп. съ пуда или но 25 коп. съ 1000 пудовъ емкости судна, определяемой, 
согласно углубленно штевней судна, по патенту или удостоверение отде

лены купеческой верфи. За основаше при исчислены количества груза прини

мается емкость судна по патенту, если судно приняло полный грузъ, а при 
неполной нагрузкЬ—накладная или удостоверенie таможеннаго ведомства.

В) Проводъ судовъ и плотовъ по каналамъ пароходами городскаго 
общества производится два раза въ день: отъ 6-ти до 9-ти часовъ утра 
и отъ В-хъ до 6-ти часовъ вечера во все время навигацш; въ случае же 
бблынаго скоплешя судовъ и плотовъ буксировка ихъ производится въ 
теченш всего дня безостановочно.

4) Наблюдете За порядкомъ буксироватя по каналамъ судовъ возла
гается на полицейско-лоцманскш постъ, учрежденный Министерствомъ 
Путей Сообщения въ Днепровскихъ гирлахъ для надзора за судоходствомъ, 

который ведетъ точный счетъ всЬмъ прошедшимъ по каналу судамъ, и, 
особо, пробуксированнымъ городскими средствами.

5) Сборъ, установленный за буксироваше судовъ и плотовъ город
скимъ пароходошъ, вносится или непосредственно въ городскую управу, 

или назначенному отъ нея лицу, и въ щнеме его выдается квитанщя, съ 
обозначешемъ назватя судна, назватя владельца судна или плота или 
ихъ шкиперовъ, количества груза или размеровъ плота и суммы получен- 

наго сбора.

6) Обязательная буксировка по каналамъ установляется временно и 
можетъ быть прекращена: 1) по усмотренш начальника полицейско-лоц- 
шнскаго поста, когда вследств1е недостатка городскихъ пароходовъ или 
затрудненш въ соглашенш судоходцевъ съ частными владельцами паро
ходовъ произойдете остановка судоходства, съ устранетемъ которой обя
зательная буксировка вновь возстановляется, и 2) по усмотренiro Мини
стерства Путей Сообщешя во всякое время, когда оно признаетъ, что 
обязательная буксировка по каналамъ судовъ и плотовъ не вызывается 
более нуждами каналовъ и судоходства, или же въ томъ случае, когда 
таковая буксировка окажется обременительною для грузоотправителей.

Независимо приведенныхъ основанш, Министерство Путей Сообщешя 
признавало необходимым̂  чтобы сбору, взимаемому за буксироваше судовъ 
и плотовъ городскими пароходами, велся особый счетъ и чтобы остатки 
отъ этого сбора (за исключешемъ всехъ расходовъ по содержанш паро-
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ходовъ) употреблялись на усилете отпускаемыхъ городомъ весьма огра- 

ниченыыхъ средствъ на содержаше полицейско-лоцманскаго поста и на 

поддержате глубины канала,

Комитетъ Министровъ, по журналу отъ 16-го Марта 1882 года, пола- 
галъ: представлете Министра Путей Сообщетя утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26-й день Марта 1882 года, на 

положете Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

в ы с о ч а й ш е  утвержденный ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

3 4 6  О вычетахъ изъ содерж атя чиновъ учебнаго состава военныхъ Академш.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Главнаго Военно-суднаго 
Управления съ заключетемъ Главнаго Военно-кодиФикащоннаго Комитета 

о вычетахъ изъ содержатя чиновъ учебнаго состава военныхъ Академш, 

согласно съ заключетемъ означеннаго Комитета, положилъ:

1) Определенные по штатамъ Академш: Николаевской Генеральнаго 
Штаба, Николаевской инженерной, Михайловской артиллершской и Военно- 
юридической нормальные оклады содержанья проФессоровъ, адъюнктъ-про- 
Фессоровъ и штатныхъ преподавателей последней Академш, производимаго 

изъ общей на вознаграждеше за преподавате суммы, считать исчислен
ными за узаконенными вычетами въ пенсюнный капиталъ и въ эмери

тальную кассу и подлежащими выдаче полностью.

2) Постановлете это применить къ подлежащимъ Академ1ямъ съ 
1-го Января 188В года, оставивъ до техъ поръ въ силе действующи! 
ныне въ каждой Академш порядокъ.

В) Къ суммамъ, ассигнуемымъ по сметамъ на содержаше означенныхъ 

въ 1 п. лицъ, сделать, начиная съ 1-го Января 1888 года, необходимую 

надбавку на вычеты въ эмеритуру.

Положете это въ 1-й день Февраля 1882 года В ы с о ч а й ш е  утверждено.

5 2 7 .  Объ учрежденш при Военно юридической Академш должности адъюнктъ про 
Фессора по каеедр4 уголовнаго права.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Главнаго Военно-суднаго 
Унравлетя объ учрежденш при Военно-юридической Академш должности 
адъюнктъ-проФессора по уголовному праву и уголовному судопроизводству, 
положилъ:

1*
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1) Въ Военно-юридической Академш учредить должность адъюнктъ- 
нроФессора по каоедре уголовнаго права, допусгивъ къ занятш этой долж

ности лицо, имеющее ученую степень не ниже кандидата правъ и срав- 
нивъ оную по содержатю и служебнымъ нравамъ и преимуществамъ съ 
существующими уже въ Академ in должностями адъюнктъ-проФессоровъ по 

предметамъ спещальнаго курса,

2) Расходъ, потребный на вознаграждеше по учреждаемой должности, 
относить на общую сумму, ассигнуемую на вознаграждеше за пренода- 

ваше въ Академш.

В) Ст. 68 временнаго Положешя о Военно-юридической Академш 
изменить по нижеследующему проекту.

Положете это, а равно и проектъ изменешя ст. 68 временнаго Поло
жены о Военно-юридической Академш. въ 25-й день Февраля 1882 года, 
В ы с о ч а й ш е  утверждены.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена.»
23-го Февраля 1882 года. П о д п и с а л ъ : Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновстй.

II Р О Е К Т Ъ

И ЗМ Е Н Е Н Ы  СТ. 68 ВРЕМ ЕННАГО ПОЛОЖЕНЫ О ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЙ
АКАДЕМ Ш .

С ущ ест вую щ ее  деа.«оэ*сем<е.

Ст. 68. Адъюнктъ-проФессора 
полагаются только по каоедрамъ 
спещальнаго военно-юридическаго 
курса. Звате это дается какъ лицамъ, 
окончившимъ съ полнымъ успехомъ 
курсъ Военно-юридической Академш, 
такъ и не бывшимъ въ оной, но 
имеющимъ ученую степень по край
ней мере кандидата правъ и, кроме 
того, выдержавшимъ при Военно
юридической Академш экзаменъ изъ 
трехъ предметовъ спещальнаго воен

но-юридическаго курса.

Примташе. На адъюнктъ-про

Фессоровъ можетъ быть возлагаемо

Предп0ло(иее****ое мал**ъмг?м*е.

Ст. 68. Адъюнктъ-проФессора 
полагаются только по каоедрамъ 

спещальнаго военно-юридическаго 
курса и уголовнаго права. Звате 
это, по спещальнымъ предметамъ, 
дается какъ лицамъ, окончившимъ 
съ полнымъ успехомъ курсъ Военно
юридической Академш, такъ и не 
бывшимъ въ оной, но имеющимъ 
ученую степень по крайней мере 
кандидата правъ и, кроме того, 
выдержавшимъ при Военно-юриди
ческой Академш экзаменъ изъ трехъ 
предметовъ спещальнаго военно- 
юридическаго курса. Звате же
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адъюнктъ-проФессора по уголовному 
праву присвоивается лицамъ, им!;ю- 

щимъ ученую степень не ниже кан

дидата правъ.
Примташе. На адъюнктъ-про- 

Фессора можетъ быть возлагаемо 

чтете самостоятельной части курса, 
а равно и содМс'пйе проФессорамъ 

! въ производств̂  практическихъ 
j  занятш.

Подлинный п о д п и с а л и : Петръ Bammcdv, Ивана Лутковсшй, 
Б. Г. Глинка-Маврина, 0. Г  твои. В. Семена, А. Баумгартенъ, И. Ганецкгй,
A. Ганг, П. Волкова, М. Богдановича, Д. С. Мордвинова, А. Циммермана,
B. Галль и Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ- 

Лейтенантъ Ятмовтъ.

чтете самостоятельной части 

курса, а равно и с о д М с т е  про

Ф ессорам ъ въ  производстве практи
ч еск и х ъ  занятш.

0ПРЕДШН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО (ЖНАТА:
3 4 » .  О  разъясненш ст. 24-й П о л о ж е ш я  о земскихъ учреж детяхъ .

1881 года 1юня 12-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: дело по рапорту 

Черниговскаго Губернатора, коимъ предетавляетъ ходатайство Борзенскаго 
уезднаго земскаго собратя о разъясненш ст. 24 Положешя о земскихъ 

учреждетяхъ. Приказали: Борзенское уездное земское собрате очеред
ной сессли 1880 года, при поверке правъ гласныхъ, избранныхъ на пред

стоящее трехле™, усмотрело, что въ уезде, согласно ст. 24 Пол. о зем. 
учр., существуютъ три избирательные съезда, по числу становъ, для выбора 
уполномоченныхъ отъ мелкихъ землевладельцевъ; но одно лицо, имеющее 
земельный цензъ въ 1-мъ стане, для коего назначенъ съездъ въ селе Кома
ров ,̂ принимало учаетче въ съезде, назначенномъ для В-го стана, въ 
местечке Ичне. Утвердивъ означенное лицо въ правахъ гласнаго, какъ 

избранное въ это звате на съезде уездныхъ землевладельцевъ, въ каче

стве уполномоченная отъ Иченскаго предварительнаго съезда, собрате 
вместе съ темъ. по отсутствие въ законе прямаго указатя, имело ли право 

помянутое лицо баллотироваться въ уполномоченные на съезде, въ раюне 
котораго не владело земельною собственностью, постановило: представить
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этотъ вопросъ на разрешеше Правительетвующаго Сената. Донося о сем ь 
Правительствующему Сенату. Черн и говей й Губернаторъ объясняетъ. что 
возбужденный Борзенскимъ уезднымъ земскимъ собрашемъ вопрос!., по 

мн'Ьшю его. Губернатора, положительно разрешается существующими 
законоположениями, а именно: изъ смысла ст. 24 Пол. о зем. учр. явствуетъ, 
что законъ. предоставляя земской управе определить въ уезде, сообразно 
местнымъ условгямъ. число съездовъ для избратя уполномоченныхъ и 
время собратя сихъ съездовъ, делаетъ ьъ тоже время обязательнымъ 
для избирателей, владеющихъ въ данномъ избирательномъ участке соответ- 
ственнымъ земельнымъ цензомъ, приняпе участчя въ избранш уполномо
ченныхъ въ томъ именно съезде, въ раюне коего числится ихъ земля, а 
не въ другомъ какомъ либо съезде, по собственному ихъ произволу. 
Подтверждешемъ этому могутъ служить и узаконетя. заключаюпдяся въ 
ст. 19 и 87 Прав, о пор. прив. въ дейст. Пол. о зем. учр., коими кате
горически указывается, что участче избирателей въ съездахъ для выбора 
уполномоченныхъ должно состояться непременно въ определенные сроки 
и въ назначенномъ месте. Признавая изложенное мнете Черниговскаго 
Губернатора, какъ основанное на точномъ смысле ст. 1840 т. II ч. 1 Св. 
Зак. изд. 1876 г. и ст. 19 и 87 Правилъ, приложенныхъ къ ст. 1817 
техъ же тома и части, правильнымъ.—Правительствующш Сенатъ опреде
ляетъ: дать знать ему, Губернатору, въ раэрешете настоящаго его пред- 
ставлешя, для поставлешя въ известность Борзенскую и прочгя земешя 
управы, что лица, имеюшдя, по имуществу своему, право избран iя уполно
моченныхъ въ избирательный съездъ, должны принимать учаепе въ томъ 
именно съезде мелкихъ землевладельцевъ, въ раюне коего расположено 
ихъ имущество. О чемъ ему, Губернатору, послать указъ, каковыми, для 
повссместнаго руководства, дать знать Губернаторамъ циркулярно и уве
домить Министра Внутреннихъ Делъ и припечатать въ установленномъ 

иорядек

5 2 9 .  Объ измйненш примйчашя къ § 11 инструкцш о порядк* выдачи свид4тельствъ 
и билетовъ на право торговли и промысловъ.

1881 года Октября 6-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОГСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. Правительствующш Сенатъ слушали: рапортъ Управляю
щаго Министерствомъ Финансовъ, отъ 21-го Сентября 1881 года за № 
7107, о распубликованы во всеобщее сведете о томъ, что на основанш 
ст. 19 Положешя о пошлинахъ за право торговли и другихъ промысловъ

 



№ 49. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 519

(прилож. къ ст. 4Г»4 т. V Уст. о пошл., по продолж. 1876 г.), прим1;чате 
къ § 11 инструкцш о порядке выдачи свидЬтельствъ и билетовъ на право 

торговли и промысловъ (указъ Правительетвующаго Сената 81-го Марта 

сего года), заменено имъ, Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, 

следующимъ примечатемъ: «Примтанге. Для получетя по свидетельству 
I-й гильдш билетовъ на торговый и промышленный заведетя прилагаются 

къ сему свидетельству контрмарки, на коихъ учреждетемъ, выдают,имъ 

свидетельство, должно быть означено: за какимъ номеромъ, изъ какого 
учреждешя и на какой срокъ выдано свидетельство, а также кто имеетъ 
право на получете по предъявляемой контрмарке билета. Контрмарка, 

по выдаче на основан! и оной билета, остается въ учрежденш, выдавшемъ 
билетъ, для надлежащей отчетности.» Приказали: 0 вышеизложенномъ, 

для сведешя и должнаго. въ чемъ, до кого касаться будетъ, исполнешя, 

послать кому следуетъ указы и сообщить веден!ями и чрезъ передачу копш 

съ определетя Сената къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента 
Правительетвующаго Сената и припечатать въ установленномъ порядке.

о 5 0  О  порядк* производства горнопромы ш ленниками  подземныхъ работъ.

1881 года Октября 18-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: 1) рапортъ Мини
стра Государственныхъ Имуществъ, отъ 17-го Августа 1881 года за 

№ 656, коимъ просить распоряжешя Правительетвующаго Сената для 
распубликован! я составленньтхъ въ Министерстве Государственныхъ Иму

ществъ, на основанш п. 8 ст. I В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-го 

Мая 1880 года мненья Государственнаго Совета о порядке производства 
горнопромышленниками подземныхъ работъ: а) инструкцш по надзору 

за частною горною промышленное™ въ пяти горныхъ округахъ Евро
пейской Россш и б) какъ особаго приложетя къ оной—правилъ для 

ведетя горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности: и 2) означенную 
инструкцш и правила. Приказали: Сообразивъ представленныя при 
рапорте Министра Государственныхъ Имуществъ инструкцш по над
зору за частною горною промышленностно въ 5-ти горныхъ округахъ 
Европейской Россш и правила для веден!я горныхъ работъ въ видахъ 

ихъ безопасности съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 18-го Мая 1880 года 
мнетемъ Государственное Совета о порядке производства горнопро
мышленниками подземныхъ работъ (Собр. узакон. и распор. Правит. 
1880 года ст. 485),—Правительствующш Сенатъ определяетъ: для приве-
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дешя сей инструкцш и правилъ во всеобщее сведете и для должнаго. 

въ чемъ до кого касаться будетъ, исполнешя, припечатать оныя въ Со
бранш узаконенш и распоряженш Правительства, для чего Контор к Се
натской ТипограФШ дать изв'к'лче, Министру же Государственныхъ Иму

ществъ, въ разрешеше рапорта за № 656, дать знать указомъ.

ИНСТРУКЦ1Я

ПО НАДЗОРУ ЗА ЧАСТНОЮ ГОРНОЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ВЪ ПЯТИ ГОРНЫХЪ 
ОКРУГАХЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССШ, УТВЕРЖДЕННАЯ 8-ГО АВГУСТА 1881 ГОДА 

МИНИСТГОМЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ, НА ОСНОВАНШ ЗАКОНА
13-ГО МАЯ 1880 ГОДА.

ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.
О ЛИЦАХЪ, НА КОИХЪ ВОЗЛАГАЕТСЯ НАДЗОРЪ ЗА ЧАСТНОЮ ГОРНОЮ ПРОМЫ

ШЛЕННОСТЬЮ.

§ 1. Ближайппй надзоръ за производствомъ частной горной промы
шленности, какъ на земляхъ казенныхъ, такъ и на земляхъ, принадлежа- 
щихъ частнымъ лицамъ. обществамъ. учреждешямъ или сословшмъ, воз
лагается въ горныхъ округахъ: Замосковномъ 1-мъ (губернш: Ярослав
ская, Костромская. Московская, Владюпрская. Нижегородская и Тамбов
ская), Замосковномъ 2-мъ (губернш: Калужская, Тульская, Орловская, 
Рязанская и Пензенская), Донецкомъ 1-мъ (уезды: Бахмутскш, Павло- 
градскш, Александровскш и Мар1унолъскш Екатеринославской губ. и 

уездъ Изюмскш Харьковской губ.), Донецкомъ 2-мъ (уездъ Славяносерб- 

скш Екатеринославской губ. и уезды Купянскш и Старобе.тьскш. Харь
ковской губ.) и Северномъ (губ. Архангельская и Олонецкая)—на мест
ныхъ окружныхъ инженеровъ, которые не могутъ отлучаться изъ сво
ихъ округовъ безъ разрешешя Горнаго Департамента; места ихъ житель
ства определяются также Департаментомъ и о нихъ поставляются въ 
известность местные горнопромышленники.

§ 2. Въ округахъ 1-мъ и 2-мъ Донецкихъ и 2-мъ Замосковномъ въ 
надзоре за разработкою частными лицами ископаемыхъ участвуютъ, кроме 
окружныхъ инженеровъ, и маркшейдеры Горнаго Департамента, на 
следующихъ основатяхъ, установляемыхъ въ разъяснеше п. 4 § 5 
маркшейдерской инструкцш 26-го 1юля 1880 года: при посещенш част-
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ныхъ рудниковъ для производства маркшейдерскихъ работъ, лица эти 
обращаютъ внимаше на все устройства и приспособлена внутри рудника 

и, въ случай замеченныхъ при этомъ отступлешй отъ установленныхъ 

правилъ для безопаснаго веденш работъ, даютъ рудничному управленш 
свои объ этомъ указашя, съ запискою ихъ въ особую, заведенную для 

сего книгу, и сообщаютъ ихъ окружному инженеру, не предпринимая 
никакихъ мгЬръ къ вынужденно ихъ исполнешя; о другихъ, касающихся 

безопасности работъ, обстоятельствахъ маркшейдеры могутъ сообщать 

свои замечашя и соображетя, если найдутъ это необходимым̂  окруж- 

нымъ инженерамъ.

Примташе. Въ дМствгяхъ своихъ по отношенш къ частнымъ 
рудникамъ и копямъ маркшейдеры Горнаго Департамента руковод

ствуются особою, утвержденною Управляющимъ Министерствомъ 

Государственныхъ Имуществъ инструкщею, распубликованною Пра- 

вительствующимъ Сенатомъ (см. Собрате Узаконенш и распоряжешй 

Правительства 1880 года № 90).

§ 8. Высшш местный надзоръ за частною горною промышленностью 
въ указанныхъ § 1 местностяхъ принадлежите Горному Депарг1'аменту 
Министерства Государственныхъ Имуществъ.

о т д м ъ  В Т О Р О Й .

О ьъ обязанностяхъ  ли ц ъ , и м ею щ и х ъ  ближайш ий  н а дзо ръ  за  частною  го р

ною ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ.

§ 4. Окружные инженеры для исполнешя возложенныхъ на нихъ 

обязанностей, должны обозревать заводы и горныя разработки своихъ 

округовъ, по крайней мере, два раза въ годъ, а те заводы и разработки, 
которые, по обширности своего производства или по представляемой ими 
опасности, требуютъ особаго внимашя—посещать и чаще.

§ 5. При обозрешяхъ своихъ окружные инженеры не имеютъ 

права входить ни въ хозяйственный, ни въ техничесюя распоряжешя 
заводскихъ и рудничныхъ управленш, кроме случаевъ, закономъ и настоя

щею инструкщею указанныхъ.

§ 6. При обозрешяхъ заводовъ окружные инженеры разсматриваютъ 
шнуровыя книги, данныя заводоуправлешямъ отъ казны для внесешя еже

дневной выплавки металловъ, и делаютъ въ этихъ книгахъ отметки о степени 
исправности, правильности и верности ихъ ведешя и въ случае замечен
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ной неверности, привлекаюсь заводчика къ законной ответственности. 
При этомъ окружные инженеры делаютъ учетъ суточной выплавке металла, 

для чего могутъ требовать отъ заводоуправленш сведешя о потреблены 
рудъ въ плавку, содержант въ нихъ металла и друпя необходимыя 
данныя. О посещетяхъ своихъ окружные инженеры делаютъ отметки въ 
особыхъ имеющихся для сего на заводахъ книгахъ. въ которыя записы- 
ваютъ и данныя ими заводоуправленiю указан!я относительно безопасно
сти работъ.

§ 7. При учете вносимыхъ заводоуправлениями 1'орныхъ податей и 

взысканы горныхъ недоимокъ окружные инженеры руководствуются под- 
лежащами статьями Горнаго Устава (ст. 494, 496—499, 501—504, 524, 
528, 1512) и действующихъ правилъ о поступленш государственныхъ до
ходовъ и производстве государственныхъ расходовъ.

§ 8. Въ случае, если работы, производимая въ рудникахъ и горныхъ 

заводахъ, а также Фабричныя сооруженья, машины и устройства угрожаютъ 

опасностью рабочимъ. окружные инженеры даютъ знать объ этомъ заводо

управлению запискою въ книгу (см. § 6) или особымъ письменнымъ изве- 

щетемъ, указывая на замеченную опасность и требуя немедленнаго 

устранения ея; въ крайнемъ случае, окружные инженеры просятъ полицш 

объ удаленш рабочихъ отъ угрожающей опасности. Въ последнемъ слу

чае, таковая опасность должна быть засвидетельствована окружнымъ инже- 

неромъ особымъ актомъ въ присутствш заводчика или его повереннаго 

(если они на лицо) и, по крайней мере, двухъ постороннихъ свидетелей. 

О сделанныхъ въ указанныхъ случаяхъ расноряжетяхъ окружные инже

неры немедленно доносятъ Горному Департаменту.

§ 9. Окружные инженеры наблюдаютъ, чтобы при употреблены въ 
горныхъ заводахъ и на рудникахъ паровыхъ машинъ были исполняемы уста

новленныя закономъ правила предосторожности (т. XI Уст. Фабр., изд.
1879 г., прим. къ ст. 42).

§ 10. Въ случае замеченнаго неисполнешя горнопромышленниками 
установленныхъ правилъ для веденш горныхъ работъ, окружные инже

неры и маркшейдеры Горнаго Департамента обязаны, прежде всего, давать 
промышленникамъ нужныя указан in о недостаткахъ работъ и средствахъ 

къ ихъ исправлению, записывая сш указашя въ особыя, имеющаяся для 
сего на рудникахъ, книги, или сообщая ихъ особыми письменными изве- 
щетями, при чемъ окружные инженеры требуютъ исполнен! я необходимыхъ
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мйръ въ определенный, достаточный для сего срокъ; означенныя книги 

должны быть заведены для сего на рудникахъ, прошнурованы и скреплены 
окружнымъ инженеромъ, за его печатью.

§ 11. Въ случай неисполнешя горнопромышленниками указанш, дан- 
ныхъ на основанш § 10, окружные инженеры привлекаютъ горнопромы- 
шленниковъ или ихъ представителей, въ семъ виновныхъ, къ законной 

ответственности (ст. 29 Уст. о наказ., нал. мир. судьями) и для сего, 

составивъ протоколъ о таковомъ неисполненш, препровождаютъ его въ 

местную полицш для преследоватя виновнаго подлежащимъ установлешемъ 

(въ м'Ьстностяхъ, где введены мировыя судебныя установлетя,—предъ миро

вымъ судьею).
§ 12. Если двукратное, по приговору судебнаго установления, наложете 

взыскашя не побудило промышленника къ исполненш предписанныхъ меръ, 

то окружные инженеры обязаны представлять своему начальству о необхо
димости исполнен!я сихъ мйръ на счетъ горнопромышленника; по исполне
нш же мЬръ, утвержденныхъ или поднисанныхъ начальствомъ, взыскивать 
расходы съ горнопромышленниковъ установленнымъ порядкомъ, т. е. въ 
м'Ьстностяхъ, где введены судебные Уставы 20 Ноября 1864 г.—предъявле- 
шемъ въ нодлежащш судъ иска, въ прочихъ же местностяхъ—чрезъ полицш.

§ 18. При очевидной и неизбежной опасности, предвидимой вследств1е 
неисполнешя горнопромышленникомъ установленныхъ для ведешя горныхъ 

работъ правилъ. окружнымъ инженерамъ предоставляется самимъ, до при
влечена виновныхъ къ ответственности, указанной въ п. 2 ст. II Вы

с о ч а й ш е  утвержденнаго 13 Мая 1880 г. мнешя Государственнаго Совета
о порядке производства горнопромышленниками подземныхъ работъ, при

нимать должныя меры, подъ своею личною ответственное™, на счетъ 
виновныхъ, съ составлешемъ о семъ акта порядкомъ, въ § 8 указаннымъ.

§ 14. Окружнымъ инженерамъ предоставляется, въ случае удосто
веренная ими самими или маркшейдеромъ Горнаго Департамента нару- 
шешя со стороны промышленниковъ установленныхъ закономъ и инструк
щею Министерства Государственныхъ Имуществъ по производству марк- 

тпейдерскихъ работъ правилъ относительно веден! я верныхъ плановъ 
рудничнымъ разработкам̂  поручать маркшейдеру или (тамъ, где нетъ 
маркшейдеровъ Горнаго Департамента) составить или пополнить лично 
требуемые планы, безъ предварительная донесешя о томъ своему на
чальству. Такое составлете или пополнеше плановъ делается на счетъ 

подлежащихъ промышленниковъ, по установленной Министерствомъ Госу-
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дарственныхъ Имуществъ таксе и вообще на точномъ основанш выше

означенной инструкцш маркшейдерамъ Горнаго Департамента.

§ 15. Если ограждете безопасности при подземныхъ горныхъ рабо- 

тахъ возможно лишь путемъ окончательной или временной остановки 
сихъ работа, во всемъ руднике или въ части его, то объ этомъ долженъ 
быть составленъ окружнымъ инженеромъ письменный актъ въ присут

ствш горнопромышленника или его повереннаго (если они на лицо) и 
постороннихъ свидетелей, не менее двухъ. Акты сего рода немедленно 
представляются Горному Департаменту, которому предоставляется право 
делать распоряжешя объ остановке работъ.

Примтанге. Въ экстренныхъ случаяхъ окружные инженеры 

испрашиваютъ разрешеше на остановку работъ по телеграфу, отсы

лая требуемые документы съ первою почтою.

§ 16. Окружные инженеры должны следить за темъ, чтобы подзем

ный работы не угрожали опасностью сооружешямъ на поверхности и 
источникамъ минеральнымъ или такимъ, которые снабжаютъ водою насе
ленный места. Въ случаяхъ угрожающей въ этомъ отношеши опасности 

окружные инженеры обязаны предупреждать о семъ какъ горнопромы- 
шленниковъ, отъ работъ коихъ можетъ произойти вредъ, такъ и владель

цевъ техъ сооружены или источниковъ, которымъ опасность угрожаетъ.

§ 17. Окружные инженеры наблюдаютъ за действгями маркшейде- 
ровъ Горнаго Департамента, въ ихъ округахъ состоящихъ, на основа

тяхъ. въ инструкцш по производству маркшейдерскихъ работъ изло- 
женныхъ.

§ 18. Получивъ уведомлете о несчастномъ на заводе или руднике 
случае, сопровождавшемся увечьемъ или смертью, окружные инженеры 
обязаны немедленно отправиться на место происшес'шя для изследова- 
тя причины несчастья и принятая надлежащихъ меръ къ устранение 
дальнейшей опасности или къ спасенно пострадавгаихъ; сделавъ надле- 
жашдй. кому следуетъ, допросъ, они составляютъ о случившемся прото- 
колъ, со своимъ заключетемъ; подлинный протоколъ представляется 

немедленно Горному Департаменту, а котя съ него сообщается местному 
судебному следователю.

§ 19. Окружные инженеры и маркшейдеры Горнаго Департамента 
собираютъ по округамъ своимъ сведетя о производимыхъ тамъ разве- 
дочныхъ работахъ и геологическихъ изысканшхъ, объ открытш новыхъ

 



№ 49. И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 525

мйсторожденш полезныхъ ископаемыхъ, о нововведешяхъ по технической 

части на заводахъ и рудникахъ и вообще заботятся о прюбрйтенш 
матер1аловъ для изучен!я округа въ геологическомъ и горнонромышлен- 

номъ отношешяхъ.

§ 20. Но окончанш года окружные инженеры представляютъ въ 

в-ти месячный срокъ Горному Департаменту годовой отчетъ, въ кото
ромъ. сколько возможно вернее, представляютъ положете въ округе 
горной и заводской промышленности въ хозяйственно-техническомъ 

отношешу, съ приложетемъ статистическихъ сведетй объ этой про

мышленности.

§ 21. За превышеше власти и не исполнете обязанностей, возлагае- 

мыхъ на окружныхъ инженеровъ и маркшейдеровъ Горнаго Департа
мента подлежащими законами и настоящею инструкщею. лица эти под
вергаются ответственности на законномъ основанш.

о т д ъ д ъ  Т Р Е Т 1 Й .

Объ обязанностяхъ  частн ы х ъ  горныхъ промыш ленниковъ.

§ 22. Внутреннее хозяйственное управлеше всего заводскаго или руд- 
ничнаго производства частныхъ горныхъ промысловъ зависитъ совершенно 

отъ самихъ промышленниковъ, за исключешемъ случаевъ, въ настоящей 
инструкцш точно означенныхъ; но промышленники эти обязаны письменно 
указать окружнымъ инжейерамъ лицо, на которое возлагается ответствен- 

ность за безопасное, согласно установленнымъ правиламъ, ведете работъ, 
съ представлетемъ подписки этого лица въ принятш на себя означенной 
ответственности и въ знати правилъ безопасная ведетя работъ; тоже 

соблюдается при каждой перемене означеннаго ответственнаго лица.

§ 28. Все лица, занимающаяся горнопромышленными работами на 

какихъ бы то ни было земляхъ, обязаны производить работы такъ, чтобы 
оне не представляли опасности для жизни и здоровья рабочихъ и сосед- 

нихъ жителей, равно для строенш и другаго имущества ихъ, для путей 
сообщетя, источниковъ минеральныхъ и техъ, кои необходимы для снаб
жения водою населенныхъ местъ. Въ сихъ видахъ должны быть соблюдаемы, 

въ частности при производстве работъ прилагаемыя при семъ правила 
для предупрежден! я несчастныхъ случаевъ при сихъ работахъ.

Примтанге. При увечьи или смерти рабочихъ отъ неисполнешя
горнопромышленниками установленныхъ для безопасности работъ пра-
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вилъ, или отъ другихъ причинъ, виною коихъ былъ промышленникъ или 
его поверенный, вознаграждеше потерпевших’!. и ихъ семействъ, опре
деляемое по приговорамъ суда, на основаши общихъ по сему пред

мету законовъ, не устраняете уголовной ответственности виновнаго за 

неисполнеше законныхъ распоряженш Правительства или за друпя 
допущенный имъ нарушешя законовъ.

§ 24. О предполагаемомъ начале, возобновлен̂  или прекращенш 
работъ горнопромышленники обязаны уведомлять окружныхъ инженеровъ 
и маркшейдеровъ Горнаго Департамента; о предвидимой же при разработке 
опасности или о происшедшемъ уже несчастномъ случае уведомлять, каж

дый разъ, окружныхъ инженеровъ. При этомъ должно быть въ точности 
указано место работе.

§ 25. Въ случае несчастныхъ происшествш въ соседнихъ имъ рудни
кахъ и копяхъ, горнопромышленники обязаны доставлять все возможныя 
средства помощи рабочими, инструментами, медикаментами и т. п.

§ 26. Горнопромышленники обязаны, при производстве подземныхъ 
работъ, вести верный планъ разработки на основанш правилъ, изложен- 

ныхъ въ инструкцш Министерства Государственныхъ Имуществъ по произ
водству маркшейдерскихъ работъ.

§ 27. Горнопромышленники обязаны во всякое время допускать къ 
осмотру производимыхъ ими работъ окружныхъ инженеровъ и маркшей
деровъ Горнаго Департамента, содействовать всеми зависящими отъ нихъ 
мерами сему осмотру и исполнять все законный требовашя сихъ лицъ.

§ 28. Горнопромышленники обязаны доставлять окружнымъ инже
нерамъ верныя статистическья сведенья о ихъ заводахъ, рудникахъ и 

другихъ разработкахъ.

§ 29. Въ техъ случаяхъ, когда рудникъ отведенъ въ казенныхъ земляхъ 
по общимъ правиламъ Устава Горнаго, горнопромышленникъ обязанъ вести 
шнуровыя книги, выдаваемыя горнымъ начальствомъ для записки въ нихъ 

количества добычи, и предъявлять эти книги по требование окружнаго 
инженера на его просмотръ.

§ 80. Жалобы на распоряженья окружныхъ инженеровъ и маркшей
деровъ Горнаго Департамента могутъ быть приносимы сему Департаменту: 
жалобы на распоряжеше Горнаго Департамента могутъ быть приносимы 
Министру Государственныхъ Имуществъ, а затемъ, на общемъ основаши. 
Правительствующему Сенату (по 1-му Департаменту).
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Приложеше кг § 23 инст рукцш  по надзору 
за частною горною промышленност и, 
утвержденной 8 Августа 1881 года.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ВЕДЕНШ  ГОРНЫХЪ РАБОТЪ, В Ъ  В И Д А Х Ъ  И Х Ъ  БЕЗОПАСНОСТИ.

I. По устройству входовъ въ выработки.
§ 1. Рудники и копи должны иметь непременно два отдйльныхъ 

выхода на поверхность.

§ 2. Если выходами служатъ шахты (вертикальныя или наклонныя 
свыше 45°), то въ одной изъ нихъ должны быть устроены лестницы съ 

площадками не реже какъ черезъ 4 саж.

§ В. Если въ одной и той же выработке производится подъемъ и 

спускъ людей и вместе съ темъ передвигаются грузы или имеются катя 

либо устройства, то места, по которымъ передвигаются люди, должны быть 

отделены отъ прочихъ соответственными перегородками для предотвра- 
щешя ушибовъ и зацеплешя людей.

II. Въ отношенш системъ разработокъ полезныхъ ископаемыхъ.
§ 4. Принятая системы разработокъ на копяхъ и рудникахъ должны 

быть таковы, чтобы общая безопасность людей и сооружены на поверх
ности была вполне ограждена.

III. По крйплешю выработокъ.
§ 5. Все горныя выработки должны быть прочно закрепляемы, соот

ветственно ихъ значенш и продолжительности службы, во всехъ rfcxb 

случаяхъ, когда окружаюшдя породы не обладаютъ надлежащими устойчи
востью и прочностью.

IV'. Въ отношенш спуска и подъема рабочихъ при горныхъ работахъ.
§ 6. Спускъ и подъемъ рабочихъ при горныхъ работахъ могутъ произво

диться по наклоннымъ ходамъ, по лестницамъ и механизмами: ручными, 
конными, паровыми и другими двигателями.

§ 7. Спускъ на рукахъ по канату безусловно воспрещается, равно 

какъ и спускъ собственнымъ весомъ спускающихся, при у потреб лети 
тормазовъ.

§ 8, Спускъ на канатахъ можетъ производиться въ салазкахъ. въ 
вагонахъ, въ бадьяхъ, въ ящикахъ и клетяхъ.
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§ 9. Въ салазкахъ и вагонахъ спускъ дозволяется только по наклон- 

нымъ выработкамъ съ уклонами менйе 45°.

§ 10. Спускъ въ бадьяхъ съ автоматическим!, опрокидыватель и съ 
опускнымъ дномъ воспрещается.

§ 11. Спускъ и подъемъ людей въ бадьяхъ и ящикахъ разрешается 
только при соблюдены слйдующихъ условш:

а) бадьи и ящики должны направляться путеводителями или 
двигаться въ раздйлахъ, обшитыхъ досками на всемъ протяженш 
отъ верха до низа выработки;

б) при употреблены бадей и ящиковъ для подъема и спуска 
рабочихъ, канаты должны употребляться или пеньковые, или алой
ные, употреблете же металлическихъ воспрещается.

§ 12. Спускъ и подъемъ людей въ клйтяхъ долженъ производиться 
по проводникамъ, со скоростш не болйе 14 Футъ въ секунду; въ случаяхъ 
у потреблен! я металлическихъ канатовъ для подъема, клйтки должны быть 
снабжены парашютами и крышами. Отношеше д1аметра шкивовъ и бара- 
бановъ къ дгаметру проволокъ такихъ канатовъ не должно быть менйе 1500.

§ 13. При спускй людей въ выработки и нодъемй оттуда должно 

соблюдаться следующее:
а) предъ началомъ спуска и подъема смйны рабочихъ, подъемные 

механизмы и канаты должны тщательно осматриваться назначенными 

для того людьми;
б) число спустившихся и поднятыхъ людей должно быть извйстно 

завйдывающему спускомъ и подъемомъ;
в) совмйстный спускъ и подъемъ людей съ грузами въ бадьяхъ 

и ящикахъ воспрещается;
г) спускаемые и поднимаемые люди не должны помйщаться тйсно 

въ приборахъ. служащихъ для спуска и подъема;

д) спускъ и подъемъ въ бадьяхъ и ящикахъ должны производиться 

со скоростью не болйе 7 Фут. въ секунду и съ большою осторожностью. 

§ 14. У входныхъ и выходныхъ отверстш выработокъ во время нере-
движетя людей не должны лежать кате либо предметы, стйсняюшде движете.

§ 15. Выработки, въ которыхъ происходить спускъ и подъемъ людей, 
должны имйть сигнальныя устройства сверху внизъ и обратно.

§ 16. Люди, завйдываюпце спускомъ и подъемомъ, должны знать зна- 
чете сигналовъ и передавать и выслушивать ихъ съ особоннымъ внимашемъ.
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§ 1?. Отъ выходныхъ отверстш къ подъемнымъ механизмамъ, въ 

случаяхъ ихъ значительная отдален1я, распоряжешя должны передаваться 

тоже сигналами.

§ 18. Значеше сигналовъ должно быть объяснено въ таблицахъ, 

вывешенныхъ на видныхъ мйстахъ вблизи отверстш, черезъ которыя 

производится спускъ и подъемъ людей.

У. Но иерсдвижопио людей и грузовъ въ выработкахъ.

§ 19. Пути, по которымъ передвигаются люди и грузы въ рудникахъ 
и копяхъ, должны быть достаточно просторны, чтобы разминовка людей 

и грузовъ была удобна.

§ 20. Въ случаяхъ, когда передвижеше грузовъ производится во 

рельсамъ и имеется только одинъ путь, для удобства разминовки въ стй- 

нахъ ходовъ могутъ устраиваться углублешя (ниши), въ которыхъ люди 

могли бы свобод,но помещаться во время проезда вагоновъ.

Число такихъ углубленш должно соответствовать количеству пере- 

. двигаемыхъ грузовъ и числу обращающихся людей.

§21. Канавы и углубленья въ ходахъ, где передвигаются люди, 
должны име-гь прочные помосты.

§ 22. Безъ освещетя, передвижеше людей и грузовъ въ выработкахъ 

воспрещается.

§ 28. Воспрещается переполнять бадьи, ящики, клети и откаточные 

лриборы такимъ образомъ, чтобы нагруженные въ нихъ предметы могли 

выпадать на пути следованья, или зацепляться за друпе предметы. Бадьи 
и ящики, поднимаемые безъ направляющихъ, воспрещается нагружать на 

два вершка отъ верхнихъ краевъ этихъ сосудовъ.

§ 24. Употреблете чугуна для валовъ, мотылей и шатуновъ въ угле- 
подъемныхъ и т. р. машинахъ не допускается.

§ 25. Пускъ въ ходъ углеподъемныхъ и т. п. машинъ долженъ 
совершаться съ надлежащею постепенностью до нормальной скорости, при 

натянутом, канате.

§ 26. При подъеме въ клетяхъ грузовъ скорость въ секунду не должна 
превышать:

7м части  глубины  ш а х т ы , ко гд а  глуби н а э т а  не свы ш е 500 Фут.

‘/те » » » » » » » » 1500 »

•/ш, » » » » » » » » 8000 »
ч
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VI. По употреблен ю взрывчатыхъ веществъ.

§ 27. При употребленш въ рудникахъ и копяхъ взрывчатыхъ вещсствъ 
должно руководствоваться изданными по сему предмету временными пра
вилами, утвержденными Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ 

Имуществъ 12-го Марта 1880 года.

VII. По пров1Ьтрпван1ю горныхъ выработокъ.

§ 28. Пров̂ тривате копей и рудниковъ должно быть вполне совер
шенное.

§ 29. Пров̂ триваше копей и рудниковъ можетъ быть естественное 
и искуственное.

§ 30. Печи, служашдя для возбуждешя проветривашя, должны устраи

ваться въ местахъ безопасныхъ отъ пожаровъ и дымъ отъ нихъ не долженъ 
попадать въ места выработокъ, въ которыхъ находятся или могутъ быть люди.

§ 31. Въ случаяхъ, когда въ копи замечено присутс'ше гремучаго 
газа, печи должны устраиваться такимъ образомъ, чтобы топильное про
странство получало воздухъ извне копи—съ поверхности, и чтобы про

дукты горешя- имели особые дымовые каналы, прочно и плотно отделен

ные отъ каналовъ вентилящонныхъ, по которымъ изъ копи выходитъ 
испорченный воздухъ, могущш содержать гремучш газъ.

§ 32. Жаровни для проветривашя могутъ употребляться только при 
спещальномъ и безпрестанномъ наблюденш назначеннаго для того лица 

за темъ, чтобы отъ жаровни не произошелъ пожаръ и чтобы дымъ отъ 

нея не попадалъ въ те части копи или рудника, где находятся рабоч1е.

§ 33. Все устройства, имеюпця назначете направить течете воздуха 
въ выработкахъ, должны тщательно сохраняться, и рабочимъ должно быть 
вменено въ обязанность оберегать ихъ и наблюдать за ихъ состоятемъ. 
Виновные въ нарушети, по небрежности или съ умысломъ, установленнаго 
проветривашя въ выработкахъ должны строго преследоваться управлешями 

копей и рудниковъ, наложешемъ обусловленныхъ въ договорахъ найма 
штрафовъ или привлечешемъ къ суду.

§ 34. Въ выработки, въ которыхъ не поддерживается свободное 
г орете свечей и лампъ, не должно опускать людей.
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§ 85. Проба воздуха горйтемъ лампъ или свечей при возобновленш 

работъ послй праздниковъ и другихъ простоевъ обязательна для управ- 

летя копи и рудника.
Примтанге. Въ случаяхъ, когда воздухъ въ руднике портится 

отъ протока металлическихъ паровъ и газовъ, напр, паровъ ртутныхъ, 

мышьяковыхъ, также сернистаго водорода и др., управлешя копей 
или рудниковъ должны передъ спускомъ рабочихъ делать спещальныя 

пробы воздуха по его содержимости.

§ 86. Для поддержатя ч и с т о т ы  воздуха должно обращать внимате 

на опрятность въ выработкахъ; нечистоты, стояч in воды должны по воз

можности удаляться. Отхож1я места должны устраиваться въ частяхъ 

копей и рудниковъ, прилегающихъ къ последнимъ вентиляцюннымъ ходамъ.

VIII. По предупреждение несчастныхъ случаевъ отъ взрывовъ гре
шу чаго газа.

§ 37. Въ техъ каменноугольныхъ копяхъ. въ которыхъ можно пред- 

- полагать появлеше гремучаго газа, должно обращать внимате на горете 
лампъ, по пламени которыхъ замечается присутств1е такого газа.

§ 38. Въ предупреждеше несчастныхъ случаевъ отъ взрывовъ газовъ 
въ такихъ копяхъ следуетъ после праздниковъ и другихъ простоевъ опу

скать рабочихъ въ выработки съ большою осторожностью, испытывая пред

варительно воздухъ не только на содержаше вънемъ удушливыхъ газовъ, 

согласно § 35, но и на присутстрле гремучаго газа.

§ 39. Для испытания воздуха въ выработкахъ на содержаше грему- 
чихъ газовъ необходимо на каждой такой копи иметь по меньшей мере 

две предохранительныхъ лампы, съ которыми опытные люди должны опу-. 

скаться въ копь, прежде общаго спуска людей, и делать наблюдения надъ 
изменениями пламени въ разныхъ частяхъ копи.

§ 40. Въ каменноугольныхъ копяхъ следуетъ съ особенною осторож
ностью подходить къ выработкамъ старымъ, такъ какъ скоплешя гремучаго 

газа обыкновенно замечаются въ такихъ выработкахъ; по этому pa6o4ie, 
производящее соединительная выработки со старыми работами, должны 
быть снабжены предохранительными лампами во всехъ техъ случаяхъ, 

когда можно ожидать появлетя гремучаго газа.

§ 41. Въ техъ копяхъ, где присутсгше гремучаго газа было заме

чено, вентиляцюпныя устройства должны быть усилены и рабочие должны
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быть снабжены для освещетя работъ исключительно предохранитель

ными лампами.

§ 12. Въ такихъ копяхъ воспрещается рабочимъ курить табакъ и 
имйть при себе катая либо зажигательныя средства, кроме огнива и трута.

§ 43. На копяхъ, въ которыхъ гремучш газъ былъ замечет, въ 
выработкахъ. должны быть учреждены ламповыя отделешя: чистка лампъ. 
наполнеше ихъ масломъ и зажигаше должно быть поручено благонадеж
ны мъ людямъ, которымъ однимъ должно быть предоставлено право отмы

кать металличестая сетки отъ лампъ и зажигать ф и т и л и .

§ 44. Ламповыя отделения могутъ быть устраиваемы, какъ на поверх
ности, такъ и въ техъ местахъ копей, где очевидной опасности отъ взрыва 
не имеется.

§ 45. Рабочимъ копи должно быть постановлено въ обязанность сле

дующее: если пламя въ лампахъ будетъ увеличиваться и наполнить про

странство подъ сеткой, то они должны лампы потушить теми крючьями, 
которыми поправляются ф и т и л и , или онускашемъ лампъ въ воду, отнюдь 
не задувая огонь и не размахивая лампой, и затЬмъ въ потьмахъ уда
литься изъ к о п и .

§ 4(1 Копи, въ которыхъ замечено присутс'те гремучаго газа, должны 
иметь откаточные штреки, освещенные лампами, висящими на стенахъ, и 
передвижеше вагоновъ съ висящими на нихъ лампами не должно допу

скаться.

§ 47. Управлешя копей, въ которыхъ гремучш газъ будетъ замеч<>нъ, 
должны немедленно выработать детальный правила на основатяхъ, изло
жен ныхъ въ §§ 38 и 46. и ознакомивъ' служащихъ и рабочихъ прочиты- 

вашемъ и вывешивашемъ ихъ въ таблицахъ на видныхъ местахъ, сделать 
исполнете ихъ обязательным!, для обращающихся въ копяхъ людей.

§ 48. Дополнительныя и детальныя правила, которыя у правлешями 
копей будутъ составлены и введены къ исполнение въ отношенш преду- 
п ре ж дети я взрывомъ гремучаго газа, должны быть предъявлены окруж

ному инженеру. Окружному инженеру должно быть известно также, кому 
вверенъ ближайгшй надзоръ въ копи за безопасностью отъ взрывовъ.

§ 49. Окружные инженеры должны быть уведомляемы управлешями 
копей неотлагательно о всехъ взрывахъ гремучаго газа въ копяхъ. даже 
и тогда, когда несчастныхъ случаевъ не произойдете.
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IX. Но предупрежден^ опасностей и вреда отъ воды.

§ 50. Съ приближешемъ подземныхъ работъ къ мйстамъ, въ которыхъ 
можно ожидать накоплетя воды, должны быть ведены въ забояхъ, по 

мйрй надобности, одна или нйсколько пробныхъ скважинъ.

§ 51. Отливаемая изъ рудниковъ и копей на поверхность вода должна 
быть отводима въ ближайше овраги и рйчки и при томъ въ такомъ 
направленш, чтобы она не наносила вреда имуществу постороинихъ лицъ.

§ 52. Въ предупреждеше неожиданныхъ затопленш и обобщешя при- 

токовъ. каждая копь или рудникъ должны имйть охранительные цйлики 

по границамъ работъ съ сосйдними копями и рудниками. Обязательная 
наименьшая ширина цйликовъ назначается въ 5 саженъ.

Цйлики эти могутъ выработываться на очистку и пробиваться ходами 

только въ тйхъ случаяхъ, когда на то послйдуетъ согласяе владйльцевъ 

смежныхъ копей и рудниковъ.

X. Въ отношенш паровыхъ котловъ и машинъ.

§ 5В. Правила безопасности, нредписанныя закономъ для устройства 
паровыхъ котловъ и машинъ (Св. Зак. т. XI ч. II Уст. пром., Фабрич. 
и завод., изд. 1879 г., прил. къ ст. 42), обязательны и для таковыхъ 

котловъ и машинъ, устраиваемыхъ на рудникахъ и копяхъ.

§ 54. Всякая вновь установленная машина, предназначаемая для 

спуска и подъема людей въ горныхъ выработкахъ, должна пускаться въ 
ходъ не иначе, какъ по увйдомлеши о томъ окружнаго инженера.

При первомъ щлйздй на копь или  рудникъ, послй пуска такой машины 
въ ходъ. окружный инженеръ дйлаетъ детальный оемотръ ея частей и. 

въ присутствш завйдывающаго работами лица, составляетъ актъ освидй- 

тельствовашя. въ которомъ должно быть объяснено, въ какой степени 
выполнены какъ настояния правила, такъ и существуюпдя въ законахъ 
постановления о безопасности машинъ и паровыхъ котловъ. Актъ, состав 
ленный окружнымъ инженеромъ, сохраняется при дйлахъ управлешя 

копи или рудника.

§ 55. Машины, употребляемыя для спуска и подъема рабочихъ, должны 

имйть ращонально устроенные тормазы и знаки, предупреждающее о при- 
ближенш грузовъ на поверхность.
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§ 56. Машинисту вменяется въ обязанность при спускй рабочихъ въ 

выработки и нодъемй оттуда не превосходить наибольшую скорость, опре
деленную завйдывающими работами, а также не отлучаться отъ машины. 
Кочегарамъ воспрещается отлучаться отъ паровыхъ котловъ во время ихъ 

дййств1я.

§ 57. Правила, изложенныя въ §§ 53 и 56 и дополнительныя. кото
рыя завйдываюшде копями и рудниками сочтутъ нужными установить, 

должны быть известны машинисгамъ и кочегарамъ и вывйшены въ табли- 
цахъ въ машинныхъ помйщешяхъ.

XI. По предупреждент случаевъ наден1я люден въ выработки.

§ 58. Устья шахтъ и шурфовъ, въ которыхъ производятся работы, 
должны быть огорожены съ нерабочихъ сторонъ, съ рабочихъ же сторонъ 
имЬть затворы.

§ 59. При подъем!; грузовъ въ вагонахъ и клйтяхъ, отделы шахтъ 
съ рабочихъ сторонъ должны открываться только въ то время, когда 
клйть выходить на поверхность.

§ 60. Устья наклонныхъ шахтъ и штоленъ должны имйть затворы.

§ 61. Въ то время, когда работы почему либо прюстаяовлены. за
творы должны быть заперты замками.

§ 62. Устья горныхъ выработокъ, выходящихъ на поверхность и 
оставленныхъ на продолжительное время, должны прочно огораживаться.

| 63. Провалы на поверхности, происшеднпе отъ горныхъ подзем
ныхъ работъ, и разработки разносами съ тйхъ сторонъ, откуда нйтъ въ 
нихъ съйздовъ положе 30°, должны огораживаться или барьерами, или 
заборами, или стйнами и валами, высотою не менйе 2 арш., въ преду- 

преждеше нечаянныхъ падешй.

§ 64. Развйдочные шурфы и рвы, по минованш въ нихъ надобности, 

должны засыпаться.

XII. По отвраще^ю опасности отъ горныхъ подземныхъ работъ соору- 
жешнмъ на поверхности, а также источникамъ минеральнымъ и пигаю- 

щимъ селен1яи города.

§ 65. Подземныя работы должны производиться такимъ образомъ, 
чтобы сооружешямъ на поверхности и источникамъ минеральнымъ и питаю- 
щимъ селешя и города не причинялось поврежденш.
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§ 66. Для предупреждения осадокъ почвы, могущихъ вредно повл1ять 
на поверхностный сооружешя и источники, должпы оставляться цйлики 

минеральныхъ веществъ въ тйхъ случаяхъ, когда мйсторождеше разра- 

ботывается въ толщину болйе 1 сажени; если же разработка идетъ въ 

толщину менйе I саж., то выработанныя пространства должны заклады

ваться камнемъ.

§ 67. Оставляемые цйлики могутъ быть пересйкаемы ходами для 

сообщешя частей выработки, лежащихъ съ ихъ сторонъ; но очистная ихъ 

выработка не можетъ производиться безъ разрйшешя на то владйльцевъ 
сооруженш, которымъ грозить опасность.

§ 68. Размйры соединительныхъ ходовъ назначаются шириной не 

болйе 8 Футовъ и высотой не болйе 8 Футовъ, и ходъ отъ хода не можетъ 
быть ближе 10-ти саженъ. Въ случай необходимости или возможности, по 

мйстнымъ услов1ямъ, допустить отъ этихъ нормъ (§§ 66— 8) отступлешя. 
они разрйшаются, по представлешямъ окружныхъ инженеровъ, Горнымъ 

Департаментомъ.

5 5 1  О  вакрытш К урской  Посреднической К о м м и о ш .

1882 года Февраля 4-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: частное дйло, 

по предложен! ю Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, данному 
вслйдсттае ордера Министра Юстищи, о закрытш Курской Посредниче
ской Коммисш. Приказали: Курское губернское земское собратле обра

тилось въ Министерство Юстицш съ ходатайствомъ о закрытш тамошней 

Посреднической Коммисш полюбовнаго размежевашя земель. Министръ 

Юстицш, принимая во внимате: 1) что въ Курской губернш остается 

незначительное число дачъ, по коимъ предстоитъ произвести соглаше - 
я1я на разводъ, и 2) что съ упразднешемъ Посреднической Коммисш, 

наблюдете за ходомъ полюбовнаго межеватя будетъ сосредоточено въ 

Губернскомъ Правлеши, руководствуясь прим. къ ст. 325 и ст. 330 
т. X ч. В Св. зак. меж., призналъ возможнымъ Курскую Посредниче
скую Коммисш закрыть, передавъ неоконченныя производствомъ дйла въ 
Курское Губернское Правлете. Вслйдшле сего, Министръ Юстищи 
поручилъ Оберъ-Прокурору Межеваго Департамента вопросъ о закрытш 

Курской Посреднической Коммисш предложить на обсуждеше и законное
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постановлете Правительетвующаго Сената. Оообразивъ предложенный 

вопроеъ съ существующими узаконетями и принимая во внимате, п. 
одной стороны, ходатайство губернскаго земскаго собранш Курской 
губернш о закрытш въ сей губернш Посреднической Коммисш, и съ 

другой, что въ Курской губернш остается незначительное число дачъ. 
по коимъ предстоитъ произвести соглашешя на разводъ, Правительствую
щш Сенатъ определяетъ: 1) согласно объясненному предложении Ми
нистра Юстицш. Курскую Губернскую Посредническую Коммисш, на осно
ванш прим. къ ст. 8*25 и ст. 830 т. X ч. 3 зак. меж., Св. изд. 1857 г., 
упразднить; 2) съ упразднешемъ Посреднической Коммисш, неоконченный 
въ оной производствомъ дйла, согласно прим. къ 325 ст., а также 8 ст.
I  отд. В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 16-го Января 1808 г. временныхъ 
правилъ о производстве межевыхъ дйлъ въ местностяхъ, где введены 
судебные уставы 1864 г. (прим. къ ст. 751 т. X ч. 3 по продолж. 
1870 г. п. 7). передать для дальнейшаго производства въ Курское Гу
бернское Правлете (по Губернской Чертежной), возложивъ на оное, со
гласно симъ правиламъ, и все лежавнпя на Посреднической Коммисш обя
занности по производству делъ спещальнаго полюбовнаго размежевашя;
3) права и обязанности губернскаго землемера, какъ члена Коммисш, 
сохранить за нимъ по производству этихъ делъ и по Губернскому Прав
ленш, возложивъ на него, на основанш IV отд. нриведенныхъ времен 
ныхъ правилъ 16-го Января 1868 г., изданныхъ въ дополнеше таковыхъ же 
8-го 1юня 1865 г. о преобразованш Губернскихъ Правленш (п. н. 

12 и 13 прим. къ 751 ст. X т. 8 ч. по прод. 1876 г.): а) ближайшее не
посредственное наблюдете за порядкомъ производства делъ полюбовнаго 
межеватя, за успешнымъ движетемъ ихъ и за отчетностью, и б) докладъ 
техъ делъ присутствш Правлешя и исполнительныя по онымъ действш, 

и 4) все распоряжешя но закрытш Посреднической Коммисш. а также 
передаче въ Губернское Правлеше неоконченныхъ въ Коммисш делъ 
спешальнаго полюбовнаго межеватя—предоставить Министру Юстицш, 

Курскимъ: Губернатору и Губернскому Правленш, для чего въ Де
партамента Министерства Юстицш и Управляющему межевою частно 

сообщить коши съ сего определешя, а Губернатору и Губернскому Прав- 
ленгю послать указы; для припечататя же о семъ во всеобщее сведете, 
въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской ТипограФШ дать извеейе.

ТИПОГРА Ф1Я ПРАЬШ'ИЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА

 




