
Учебный центр проводит дополнительное обучение, переподготовку и 

подготовку  специалистов в области «Взрывное дело».

Перечень программ:
В соответствии с «Положением о порядке предоставления права руководства 

горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и 

объектах подконтрольных Госгортехнадзору России» (РД 13-193-98)

Программы дополнительного образования:

- на право руководства горными и взрывными работами в шахтах опасных по газу 

и пыли;

-  на  право руководства  горными и взрывными работами в  шахтах (подземных 

рудниках), не опасных по газу или пыли;

-  на  право  руководства  горными и  взрывными работами  на  открытых  горных 

работах;

Цель:  предоставление  права  технического  руководства  горными  и  взрывными 

работами.

Категория слушателей: лица, имеющие законченное горнотехническое (высшее 

или средне специальное)  образование по специальностям,  не дающим данного 

права.

Объем программы: 150 часов.

Форма обучения: очно-заочная, с отрывом и без отрыва от производства.

Слушателям  прошедшим  обучение  в  объеме  программы,  успешно  сдавшим 

экзамены по дисциплинам, выдается удостоверение о повышении квалификации.

  Лицам,  сдавшим экзамены на  ЕКВ в  Квалификационной комиссии выдается 

«Единая  книжка  взрывника  (мастера-взрывника)  в  установленном  порядке 

представителем  Территориального  органа  Ростехнадзора  с  соответствующей 

записью.

Стоимость обучения и проверки знаний – 30тыс.руб/чел.



Программа 
курса «технология, организация и безопасность взрывных работ».

               («Право руководства взрывными работами»  с получением ЕКВ)

Цель: Подготовка для сдачи экзамена на получение  Единой книжки взрывника в 
квалификационной комиссии.
Категория слушателей: руководители и специалисты, имеющие законченное 
горнотехническое (высшее или средне-специальное образование по 
соответствующим специальностям.
Обьем программы: 42 часа
Форма обучения: очная, с отрывом от производства.
Режим занятий: 8 часов в день
Стоимость обучения – 2760руб/чел.

После завершения обучения слушатели проходят экзамены в Квалификационной 

комиссии на получение ЕКВ на право руководства взрывными работами.

  Согласно «Положения о порядке подготовки и проверки знаний персонала

                           для взрывных работ» (РД 13-405-01).

Программы переподготовки на профессию взрывник и мастер 

взрывник:

-  взрывные  работы  в  подземных  выработках  и  на  поверхности  угольных  и 

сланцевых  шахт,  опасных  по  газу  или  разрабатывающих  пласты,  опасные  по 

взрывам пыли;

Категория  слушателей:  лица  мужского  пола  в  возрасте  не  моложе  18лет, 

прошедшие медицинское  освидетельствование.  Не  имеющие противопоказаний 

для работы по профессии, имеющие среднее образование и стаж работы не менее 

2лет на подземных работах проходчика или рабочего очистного забоя.

Объем программы: 219 часов (теоретическое обучение).

Форма обучения: очная с отрывом  от производства.

   Лицам,  успешно  сдавшим  экзамены  по  профессии  в  Квалификационной 

комиссии  выдается   «Единая  книжка  мастера-взрывника»  установленного 

образца.

Стоимость обучения – договорная.

-  взрывные  работы  в  подземных  выработках  и  на  поверхности  угольных  и 

сланцевых шахт, не опасных по газу или разрабатывающих пласты, не  опасные 

по взрывам пыли;



- взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектов 

горнорудной и нерудной промышленности), не  опасных по газу или пыли;

- взрывные работы на открытых горных разработках.

Категория  слушателей:  лица  мужского  пола  в  возрасте  не  моложе  18лет, 

прошедшие  медицинское  освидетельствование,  не  имеющие  противопоказаний 

для работы по профессии, имеющие среднее образование и стаж работы не менее 

1года по специальности соответствующей характеру работы организации.

Объем программы: .

Форма обучения: очная с отрывом  от производства.

Лицам, успешно сдавшим экзамены по профессии в Квалификационной комиссии 

выдается  «Единая книжка мастера-взрывника» установленного образца.

Стоимость обучения – договорная.

Программы подготовка специалистов, связанных с обращением со 

взрывчатыми материалами:

 -  подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми материалами 

(заведующий складом взрывчатых материалов, раздатчик взрывчатых материалов) 

в подземных выработках.

  - подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми материалами 

(заведующий складом взрывчатых материалов, раздатчик взрывчатых материалов, 

лаборант  склада  взрывчатых  материалов)  на  поверхности  и  открытых  горных 

разработках.

Категория обучающихся: лица не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже 

среднего, не имеющие медицинских противопоказаний со стажем работы на 

угольных   шахтах,  опасных  по  газу  и  пыли  не  менее  2лет,  на  всех  других 

взрывных

работах – не менее 1 года.

Объем программы (теоретическое обучение): 120- 134 часа
Форма обучения: очная, с отрывом от производства.
Режим занятий: 8 часов в день
Стоимость обучения – 7000 руб/чел.

  



 -  подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми материалами 

(рабочие  обслуживающие  пункты  механизированной  подготовки  взрывчатых 

веществ;  обслуживающие  пункты  изготовления  взрывчатых  веществ,  рабочие 

обслуживающие  зарядные;  смесительно-зарядные  машины;  рабочие  по  раду 

своей деятельности, связанные с обращением со взрывчатыми материалами)

на поверхности и открытых горных работах.

   

 -  подготовка персонала, связанного с обращением со взрывчатыми материалами 

(рабочие  обслуживающие  пункты  механизированной  подготовки  взрывчатых 

веществ;  обслуживающие  пункты  изготовления  взрывчатых  веществ,  рабочие 

обслуживающие  зарядные;  смесительно-зарядные  машины;  рабочие  по  раду 

своей деятельности, связанные с обращением со взрывчатыми материалами)

в подземных горных выработках.

Объем программы (теоретическое обучение):  56 часов
Форма обучения:  очная, с отрывом от производства.
Режим занятий: 8 часов в день
Стоимость обучения – 3500руб/чел.

Слушателям, успешно сдавшим экзамены Квалификационной комиссии выдается 

Единая  книжка  взрывника  с  соответствующей записью на  право  производства 

определенного вида работ.

Перейти на сайт Учебного центра ОТиПБ - www.sibsiu.do.am

Обращаться в Учебный центр охраны труда и промышленной 
безопасности : г. Новокузнецк, ул. Бардина 25, СибГИУ, горно-
технологический корпус, 1-ый этаж, к. 115.
Телефон/факс: 8 (3843) 77-40-95, 77-10-57

http://www.sibsiu.do.am/

