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ОВЪИВ.!ЕННѲЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪШЕ
Яй!)истромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

4 0 5 4 .  О приведении въ дѣйствіе новаго городоваго положенія.

Г о с у д А р ь  И м п Е Г А т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Минист
ра Внутреннихъ Дѣлъ. о приведеніи въ дѣйствіе новаго городоваго поло- 
женія, въ 28 день іюля 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) 
продлить сроки нолномочій нынѣшняго состава городекихъ общественныхъ 
управленій въ тѣхъ мѣгтностяхъ, гдѣ это окажется необходимымъ, впредь 
до введенія чъ нихъ городской реформы на началахъ положения 11 іюня
1892 г.; 2) предоставить вновь учрежденнымъ присутствіямъ по город
скимъ дѣламъ въ мѣсгностяхъ, гдѣ, наряду съ преобразованными город
скими думами, будутъ оставлены думы нынѣшняго устройства, разрѣшать 
всѣ воиникающія въ послѣднихъ дѣла на основаніи правилъ, въ положе
ны 1870 г. указанныхъ; 8) внести въ подлежащія городскія смѣгы на
1893 г. необходимые на содержаніе означенныхъ присутствий расходы и 
отпустить изъ свободныхъ городекихъ средствъ потребныя на тотъ же 
предметъ издержки въ текущемъ году, по расчету со дня открытія при- 
сутствій. и 4) предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ назначить въ 
составь подлежащихъ городекихъ присутствий, впредь до избранія члена 
отъ яродской думы, согласно ст. 12 положенія, члена мѣстной городской 
управы, по иредставленію губернатора.

О такомъ Высочайіпемъ повелѣніи Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
24 ію.ія 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли- 
кованія.
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& О дополненіи правилъ, приложенныхъ къ < Инструкціи по надзору за частною 
горною промышленностью)).

Министръ Государственныхъ Имуществъ, признавъ необходимымъ до
полнить правила, приложенный къ к Инструкции по надзору за частною 
горною промышленностью)), изданной Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ, на основаніи примѣчанія въ п. 3 приложения къ статьѣ 1 
(прим. 5) уст. горн. (св. зав. т. УІІ, по прод. 1890 г.), новыми поста
новлениями, служащими для предупреждения и тушенія рудничныхъ по- 
жаровъ, представилъ. 81 августа 1892 г., Правительствующему Сенату, 
для распублиЕОванія, нижеслѣдующее дополненіе Еъ означеннымъ правиламъ.

Утверждено Министромъ Государственныхъ Имуществъ 26 августа 4892 года.

КЪ ПРАВИЛАМЪ, ПРИЛОЖЕННЫМЪ КЪ ИНСТРУКЦІИ ПО НАДЗОРУ ЗА ЧАСТ 
НОЮ ГОРНОЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, УТВЕРЖДЕННОЙ МИНИСТРОМЪ ГОСУДАР

СТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ 2 ІЮЛЯ 1888 ГОДА.

XV*. По предупреждена п тушенію рудничныхъ пожаровъ.

§ 95. Каждый рабочій при выходѣ изъ рудника долженъ предъяв
лять свою лампу назначенному для того лицу въ мѣстѣ, гдѣ производит
ся счетъ входящихъ и выходящихъ изъ рудника людей.

§ 96. Въ Еаменноугольныхъ и буроугольныхъ Еопяхъ воспрещается 
употреблять для освѣщенія лучину и Факелы, а также сало, растительныя 
масла и нефть въ открытыхъ лампочкахъ (безъ крышекъ) и свѣчи безъ 
Фонарей.

§ 97. ВсЬ выработЕи означенныхъ Еопей должны быть очищаемы 
отъ угольной мелочи и мусора; въ сухихъ забояхъ и въ мѣстахъ подзем
ной перегрузЕи должно быть тщательное провѣтриваніе для удалені я 
угольной пыли.

§ 98. Запрещается употреблять въ закладку угольную мелочь и уголь
ный мусоръ, а равно закладывать выработки горючимъ или углистымъ 
сланцемъ, а также колчеданистыми горными породами.

§ 99. Пыжи для заряжанія шпуровъ должны быть изъ вѳществъ не 
горящихъ и не тлѣющихъ послѣ взрыва, какъ, папр., изъ войлока.

Д О П О Л Н  Е Н І Е
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§ ИЮ. Въ тѣхъ мѣстахъ. гдѣ смазываются внутри рудника вагончи
ки, нужно помѣщагь на почвѣ выработки слой песка или гравія, какъ 
можно чаще перемѣняя ихъ.

§ 101. Должно обращать особое вниманіе на пункты, близъ кото
рыхъ неожиданно и безъ видимыхъ причинъ увеличивается температура 
воздуха, чувствуется запахъ гари или замѣчается тусклое горѣніе лампъ. 
что можетъ указывать начало самовозгоранія каменнаго угля въ его мас- 
сѣ или среди закладки или же нагрѣваніе крѣпей отъ разложенія колче- 
дановъ, случающаяся, напр., въ сырыхъ и слабо провѣтриваемыхъ выра- 
боткахъ рудныхъ мѣсгорожденій.

§ 102. Запрещается оставлять безъ присмотра или безъ надлежа
щ а я  огражденія выработки, которыя закрѣплены деревомъ до поверхно
сти. Въ закрѣпленныхъ такимъ образомъ капитальныхъ выработкахъ от
нюдь не дозволяется устанавливать какіе бы то ни было огнедѣйствую- 
щіе приборы для усиленія провѣтриванія или съ другой какой либо 
цѣлью (см. § 84).

§ 108. Въ надшахтномъ зданіи и на каждомъ яризонгѣ очисгныхъ 
выработокъ. въ рудничныхъ дворахъ или въ особыхъ камерахъ, должна 
находиться въ исправности по крайней мѣрѣ одна передвижная пожарная 
труба, а также приспособлена для немедленной, въ случаѣ надобности, 
доставки къ мѣсту пожара: воды, мокрая сѣна или соломы, досокъ и 
глии истой земли для тушенія и предварительная огражденія пожара оть 
сосѣднихъ выработокъ.

Начавшійся въ пластѣ угля въ выработкѣ пожарь
можно тушить выламывая горящіа уголь и заливая е я  водою.

§ 104. Когда пи однимъ изъ этихъ средствъ пожаръ прекратить не 
удалось, то пожарное поле должно быть ограждено толстыми поперечны
ми глинявыми или кирпичными перемычками въ выработкахъ, а въ слу- 
чаѣ надобности продольными кирпичными стѣнами (брандмауерами) и пре
дохранительными цѣликами.

§ 105. При значительномъ развитіи пожара должно быть прекра
щено провѣц иваніе рудника, по возможности всѣ воздушный двери за
перты, устья шахтъ и штоленъ задѣланы наглухо, нрвчемъ, черезъ за- 
дѣлки. въ шахты слѣдуетъ проводить по колѣнчатой трубкѣ воду брыз
галами. а если возможно—впускать водяной паръ или продукты ярѣпі:! 
кокса изъ наскоро устроенной печи, а также углекислоту, получаемую 
прокаливаніемъ известняка или другимъ способомъ.
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§ 106. Если при возникновеніи пожара газы и дымъ будутъ отде
ляться черезъ трещины или провалы наружной почвы, то таковые должны 
быть засыпаны глинистою землею и плотно утрамбованы, причемъ въ 
пдну изъ трещинъ или черезъ особо проведенную буровую скважину по
лезно проводить въ рудникъ воду или еще лучше глинистую воду.

§ 107. Послѣднимъ средствомъ тушенія сильно развившагося по
жара, могущаго продолжаться въ каменноугольныхъ копяхъ нѣсколько лѣтъ. 
можетъ быть только временное затопленіе рудника водою. Но вслѣдъ за 
осушеніемъ рудника слѣдуетъ немедленно приступить къ ограждепіюста- 
рыхъ и разрушенныхъ наводненіемъ каменноугольныхъ выработокъ кир
пичными перемычками, продольными стѣнами или къ огражденію рабо
ч а я  поля широкими предохранительными цѣликами.

§ 108. Когда отъ пожара или послѣ взрыва рудничнаго газа въ пу- 
тевыхъ шахтахъ задерживается дымъ и вообще удушливые газы, то. пред
варительно спуска людей въ такія выработки, необходимо освѣжить въ 
нихъ воздухъ и возобновить провѣтриваніе, направляя въ шахту сильную 
струю воды, которая разбивалась бы по крѣпи брызгами.

§ 109. Люди, работающее при тушеніи пожаровъ, должны закрывать 
ротъ и. носъ сукномъ или вообще какою либо тканью, пропитанною уксу- 
сомъ и смѣняться по истеченіи несколькихъ минутъ.

§ 110. Никто изъ лицъ рудничной администраціи не имеетъ права 
принуждать людей для какихъ бы то ни было целей проникать въ выра
ботки, где отделяются удушливые пожарные газы. Изъявившіе же на это 
согласіе должны быть снабжены надлежащими дыхательными приборами 
(респираторами), согласно § 46, и электрическими лампами.

ГИЫОГРАФМ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
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