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                                                                              ПОЗИЦИЯ № 1 
                                   Аварии на насосных установках, затопление горных выработок.  

Место аварии: Насосные установки (Участок ДИР). 
 
 

№  
п/п 

 
 

Мероприятия по спасанию людей 
и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
1 

Сообщить горному диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику смены 
(является руководителем работ 
ликвидации аварии и командиром 
сменного отделения ВГК). 
 
 
 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 
 

 
 

Оборудование членов 
ВГК – помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный пункт – 
ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза.  
 
 

Отделение ВГК группируется 
в указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к 
месту аварии на оказание  
помощи  и эвакуацию людей в 
безопасную зону.  

 

 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  
8-903-942-52-01 (прямой) 
При наличии пострадавших вызвать 
скорую медицинскую помощь по 
тел. 03, 112. Оповестить 
должностных лиц об аварии по 
списку №1. 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
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№  
п/п 

 
 

Мероприятия по спасанию людей 
и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
3 Оповестить работников  об аварии 

по  средствам радиосвязи - 
стационарные, мобильные и 
носимые радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

 .  

 
4 
 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений ВГСВ №7 (МБЭР, АСИ). 
 

Командир  
ВГСВ №7  

 Отделения ВГСВ №7 
выезжают на командный 
пункт АБК. 

 

 
 
5 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного оборудования 
затопляемого участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения 
ВГК (начальник смены) 
следует к поверхностному 
пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на 
горном участке №1). Берут 
средства спасения и следуют 
к месту аварии. 

 

 
6 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если есть 
необходимость) и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские аптечки 
на каждом рабочем 
месте оборудования. 

Оказывают необходимую 
медицинскую помощь. 

 



1 
 

 
 

№  
п/п 

 
 

Мероприятия по спасанию людей 
и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
7 

Вывести людей из опасной зоны, 
организовать табельный учёт. 
Место сбора: Раскомандировка 
горного участка. Приступить к 
ликвидации аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной 
зоны и приступают к 
локализации аварии 

 

 
8 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить доступ в 
неё людей и транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты  оцепления 
выставляются из числа 
работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Направить отделения ВГСВ №7 
(МБЭР и АСИ) к месту аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Отделения 
 ВГСВ №7. 

 Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 
следует технологической 
дорогой к насосной установке 
для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию 
людей из опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 
следует технологической 
дорогой к насосной установке 
для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию 
людей из опасной зоны. 
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№  
п/п 

 
 

Мероприятия по спасанию людей 
и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
10 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

Оснащение ВГСВ по 
диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 
координирует на месте свои 
действия по эвакуации 
пострадавших и спасению 
людей исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается 
связь с командным пунктом. 

 

 
11 Организовать сбор всех членов 

вспомогательной 
горноспасательной команды (если 
есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 Члены ВГК по приказу (через 
телефон) прибывают на 
командный пункт ВГК. 
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                            Позиция №1. Авария на насосных установках, затопление горных выработок. 
                                                       Место аварии: Насосные установки (участок ДиР). 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к насосной установке для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                              Позиция №1. Авария на насосных установках, затопление горных выработок. 
                                                       Место аварии: Насосные установки (участок ДиР). 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к насосной установке для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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                                                                    ПОЗИЦИЯ № 2 
                                                      Обрушение бортов, высоких уступов.  

Место аварии: участки №1, №2, №6. 
 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахожде 

ние средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
1 

Сообщить горному диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику смены 
(является руководителем работ по 
ликвидации аварии и командиром 
сменного отделения ВГК). 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный 
склад разреза.  

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту 
аварии на оказание  помощи  и 
эвакуацию людей из опасной 
зоны. 

 

 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  8-903-942-52-01 
(прямой)При наличии пострадавших 
вызвать скорую медицинскую 
помощь по тел. 03, 112. Оповестить 
должностных лиц об аварии по 
списку №1. 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахожде 

ние средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
3 Оповестить работников  об аварии по  

средствам радиосвязи - 
стационарные, мобильные и носимые 
радиостанции типа «KENWOOD». 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

   

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х отделений 
ВГСВ №7 (МБЭР, АСИ). 
 

Командир  
ВГСВ №7  

 Отделения ВГСВ №7   выезжают 
на командный пункт АБК. 

 

 
 
5 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного оборудования 
затопляемого участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения 
ВГК (начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка 
РМУ на горном участке №1). 
Берут средства спасения и 
следуют 
к месту аварии. 

 

 
6 Сосредоточить горно-транспортное 

оборудование достаточной 
производительности для ликвидации 
аварии в безопасной зоне. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник 
смены, 
начальник 
участка, 
горный 
мастер. 

 
Участок №1, №2, 
ТБУ. УРСАД, УАТ 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахожде 

ние средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
7 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если есть 
необходимость) и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования. 

Оказывают необходимую 
медицинскую помощь. 

 

 
8 

Вывести людей из опасной зоны, 
организовать табельный учёт. 
Место сбора: Раскомандировка 
горного участка. Приступить к 
ликвидации аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 

 

 
9 Выставить посты на границе опасной 

зоны, прекратить доступ в неё людей 
и транспорта. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты  оцепления выставляются 
из числа работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахожде 

ние средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Направить отделения ВГСВ №7 
(МБЭР и АСИ) к месту аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Отделения 
 ВГСВ №7. 

 Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 следует 
по технологической дороге к 
месту аварии для оказания 
помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной 
зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует 
по технологической дороге к 
месту аварии для оказания 
помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной 
зоны.. 
 

 

 
 
 
 
11 

 Выделить сопровождение 2-х 
отделений ВГСВ №7. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка 

Оснащение ВГСВ 
по диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 
координирует на месте свои 
действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей 
исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается связь 
с командным пунктом. 
 

 



2 
 

 
 
 
 
 
№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахожде 

ние средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликв. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
12 Организовать сбор всех членов 

вспомогательной горноспасательной 
команды (если есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
ВГК 
 
 

 Члены ВГК по приказу (через 
телефон) прибывают на 
командный пункт ВГК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

                                                       Позиция № 2. Обрушение бортов, высоких уступов. 
                                                                 Место аварии: участки № 1, № 2, № 6. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой на место для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                        Позиция № 2. Обрушение бортов, высоких уступов. 
                                                                    Место аварии: участки № 1, № 2, № 6.                  

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой на место аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 



3 
 

                                                                             ПОЗИЦИЯ № 3  
                    Горное оборудование. Пожар на горно-транспортном оборудовании. 

Место аварии: Горные участки № 1,2, 6,9, ТБУ, участок ДИР, а также ПТУ и Автобаза 
 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликввид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

Сообщить горному диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является руководителем 
работ по ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК). 
 
 

 Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 

 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный склад 
разреза.  
 

 
Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту 
аварии на оказание  помощи и 
эвакуацию людей из опасной зоны,  
ликвидации аварии. 

 

 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 112,  
69-21-01; 69-23-01 
При наличии пострадавших 
вызвать скорую медицинскую 
помощь по тел. 03, 112. 
Оповестить должностных лиц 
об аварии по списку №1. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликввид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
3 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер 

 .  

 
4 Направить поливочные 

(специальные) автомобили на 
базе БелАЗ -7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
УАТ, 
начальник 
смены. 

 
Участок №1, 
авторемонтная 
мастерская автобазы. 

  

5 Обеспечить прибытие 2-х 
отделений ВГСВ №7 (МБЭР и 
АЦ-40), расчёта ПСЧ-7. 

Командир  
ВГСВ №7, ПСЧ-
7 

 
 Отделения ВГСВ №7, ПСЧ-7   

выезжают на командный пункт АБК. 
 

 

 
6 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

 Члены ВГК докладывают о своем 
местонахождении командиру 
сменного отделения ВГК или горному 
диспетчеру и следуют к месту аварии 
(сбора). Командир отделения ВГК  
докладывает РЛА. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликввид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
7 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования затопляемого 
участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 
 
 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка РМУ на 
горном участке №1). Берут средства 
спасения и следуют 
к месту аварии. 

 

 
8 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если 
есть необходимость) и отправку 
в медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования. 

Оказывают необходимую 
медицинскую помощь. 

 

 
9 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать табельный 
учёт. 
Место сбора: Раскомандировка 
горного участка. Приступить к 
ликвидации аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 
 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к ликвидации аварии 

 

 
10 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления выставляются из 
числа работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликввид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
11 Направить отделения ВГСВ 

№7, расчёт ПСЧ-7 к месту 
аварии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
 расчёт ПСЧ-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует по 
технологической дороге к месту 
аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из 
опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге для 
ликвидации пожара с подключением 
АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется для 
ликвидации пожара и оказание 
помощи пострадавшим.  
 Заправку водой производить:  
ОФ ПГ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ПВ № 2;  
УАТ ПГ № 9, 10, 11. 
 

 

 
12 Выделить сопровождение 

расчёта 
 ПСЧ-7 и 2-х отделений ВГСВ 
№7. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
 

 
Оснащение ВГСВ по 
диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей 
исходя из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликввид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
13 Организовать сбор всех членов 

вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 

 
Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 

Начальник 
ВГК 
 
 

  
Члены ВГК по приказу (через 
телефон) прибывают на командный 
пункт ВГК. 
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                                    Позиция № 3 Горное оборудование. Пожар на горном оборудовании. 
                                                                 Место аварии: участки № 1, № 2, № 6, № 9. ТБУ, ПТУ и Автобаза. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      Позиция № 3 Горное оборудование. Пожар на горном оборудовании. 
                                                                 Место аварии: участки № 1, № 2, № 6, № 9. ТБУ, ПТУ и Автобаза. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для ликвидации пожара с 
подключением АЦ-40. Заправку водой производить с ОФ ПГ №1, 2, 3, 4, 5, 6,   
ПВ № 2; УАТ ПГ №9, 10, 11. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                                  Позиция № 3 Горное оборудование. Пожар на горном оборудовании. 
                                                                 Место аварии: участки № 1, № 2, № 6, № 9. ТБУ, ПТУ и Автобаза. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Следует технологической дорогой к месту аварии для ликвидации пожара и оказание 
помощи пострадавшим. Заправку водой производить с ОФ ПГ №1, 2, 3, 4, 5, 6,  ПВ 
№2; УАТ ПГ №9, 10, 11. 
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                                                                            ПОЗИЦИЯ № 4  
                                                          Угольные склады. Возгорание угля на угольном складе. 
                                                                                  Место аварии: Угольные склады 

№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождени
е средств  для 

спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Сообщить горному 

диспетчеру производственной 
службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК) Начальник 
смены сообщает членам ВГК 
и место их сбор. 

 

Машинист  
горно-
транспортных 
машин, 
работающих 
на угольных 
складах, 
очевидец 
аварии. 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – 
ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный 
склад разреза.  

 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание помощи  и эвакуацию людей из 
опасной зоны, ликвидации аварии. 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 
112, 69-21-01, 69-23-01 
Оповестить должностных лиц 
о пожаре по списку № 1. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной 
службы. 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождени
е средств  для 

спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
3 
 
 
 

 Направить поливочные 
(специальные) автомобили на 
базе БелАЗ -7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
автобазы 

Авторемонтная 
мастерская 
автобазы, 
 участок №1 
 

              

 
4 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 

Начальник  
участка, 
горный 
мастер 
,диспетчер 
производстве
нной службы 

 

Члены ВГК докладывают о своем 
местонахождении командиру сменного 
отделения ВГК или горному диспетчеру и 
следуют к месту аварии (сбора). Командир 
отделения ВГК докладывает РЛА. 

 

 
5 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений  
ВГСВ №7 (МБЭР и АЦ-40), 
расчёта ПСЧ-7. 

Командир 
ВГСВ №7, 
ПСЧ-7. 
 

  Отделения ВГСВ №7 и расчёт ПСЧ-7 
выезжают на командный пункт АБК.  

 
6 Отключить электроэнергию с 

горнотранспортного 
оборудования  
 Фидер 6-12-ГР  ТП-43 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Электромехан
ик участка, 
сменный 
механик 

 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к поверхностному 
пункту ВГК (ремонтная площадка участка 
РМУ на горном участке №1). Берут средства 
спасения и следуют к месту аварии 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождени
е средств  для 

спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
7 

Приступить к оказанию 
первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
ПСЧ-7, 
рабочие или 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на 
каждом рабочем 
месте 
оборудования. 

Оказываю необходимую медицинскую помощь  

 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать табельный 
учёт. Место сбора: 
Помещение весов «Белка-100» 
Приступить к ликвидации 
аварии 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
 ПСЧ-7,  Выводят людей из опасной зоны и приступают 

к локализации аварии  

 
9 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник  
участка, 
служба 
безопасности 
филиала 

 
Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной переносной 
радиостанцией 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождени
е средств  для 

спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
10 

Направить отделения ВГСВ 
№7 (МБЭР и АЦ-40), расчёт  
ПСЧ-7 к месту аварии. 
Ближайший водозабор на 
ОФ  
ПГ №1,2,3,4,5,6; ПВ №2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение: 1-ое отделение ВГСВ № 7 
следует по технологической дороге к 
угольному складу для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной 
зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к угольному складу 
для ликвидации пожара с подключением  
АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется  к угольному 
складу для ликвидации пожара и оказание 
помощи пострадавшим.  
 Заправку водой производить:  
ОФ ПГ №1, 2, 3, 4, 5 ,6, ПВ №2;  
УАТ ПГ №9, 10, 11. 

 

 
11 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ № 7 и 
расчёта ПСЧ-7 к месту аварии 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Отделения 
 ВГСВ №7 
 
 

Оснащение ВГСВ 
по дислокации 
 
 

Отделения ВГСВ №7 координирует на месте 
свои действия по эвакуации пострадавших и 
спасению людей исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается связь с 
командным пунктом. 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождени
е средств  для 

спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
12 

Организовать контроль после 
ликвидации очага пожара для 
исключения повторного 
возгорания. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

   

 
13 Организовать сбор всех 

членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 
Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК 
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                                   Позиция № 4 Угольные склады. Возгорание угля на угольном складе. 
                                                                 Место аварии: Угольные склады. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к угольному складу для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  Позиция № 4 Угольные склады. Возгорание угля на угольном складе. 
                                                                 Место аварии: Угольные склады. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к угольному складу для ликвидации пожара с 
подключением АЦ-40. Заправку водой  производить с ОФ ПГ №1, 2, 4, 5, 6,  ПВ №2; 
УАТ ПГ №9, 10, 11. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                                    Позиция № Угольные склады. Возгорание угля на угольном складе. 
                                                                 Место аварии: Угольные склады. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Следует технологической дорогой к угольному складу для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим. Заправку водой производить с ОФ ПГ №1, 2, 3, 4, 
5, 6,  ПВ № 2; УАТ ПГ №9, 10, 11. 
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                                                                            ПОЗИЦИЯ № 5 
                                                          Возгорание угля при производстве взрывных  работ. 
                                                                                  Место аварии: горные участки № 1 и № 2. 

№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахожден
ие средств  для 
спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 Сообщить горному 

диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК) Начальник 
смены сообщает членам ВГК  
место их сбора. 

 

Машинист  
горно-
транспортных 
машин, 
работающих на 
угольных 
складах, 
очевидец 
аварии. 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – 
ремонтная 
площадка 
горного участка 
№1. 
Материальный 
склад разреза.  

 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание помощи и эвакуацию людей из 
опасной зоны, ликвидации аварии. 
 
 
 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 
112, 69-21-01, 69-23-01 
Оповестить должностных 
лиц о пожаре по списку № 1. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной 
службы. 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахожден
ие средств  для 
спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
3 
 
 
 

 Направить поливочные 
(специальные) автомобили 
на базе БелАЗ -7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы, 
диспетчер 
автобазы 

Авторемонтная 
мастерская 
автобазы, 
 участок №1 
 
 

              

 
4 

Оповестить работников  об 
аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 

Начальник  
участка, 
горный мастер 
,диспетчер 
производствен
ной службы 

   

 
5 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ №7 (МБЭР и АЦ-40), 
расчёта ПСЧ-7. 

Командир  
ВГСВ №7, 
ПСЧ-7. 
 

  Отделения ВГСВ №7 и ПСЧ-7 выезжают на 
командный пункт АБК.  

 
6 Отключить электроэнергию с 

горнотранспортного 
оборудования  
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Электромехани
к участка, 
сменный 
механик 

 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к поверхностному 
пункту ВГК (ремонтная площадка участка 
РМУ на горном участке №1). Берут средства 
спасения и следуют к месту аварии 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахожден
ие средств  для 
спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
7 Приступить к оказанию 

первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
ПСЧ-7, 
рабочие или 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на 
каждом рабочем 
месте 
оборудования. 

Оказываю необходимую медицинскую помощь 
 
 
 
 
 

 

 
8 Вывести людей из опасной 

зоны, организовать 
табельный учёт. 
Приступить к ликвидации 
аварии 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Члены ВГК, 
 ПСЧ-7, ИТР 
участка 
 
 

 

Выводят людей из опасной зоны и приступают 
к локализации аварии 
 
 
 
 

 

 
9 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Начальник  
участка, 
служба 
безопасности 
филиала 

 

Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной переносной 
радиостанцией 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахожден
ие средств  для 
спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
10 Направить отделения ВГСВ 

№7 и расчёт 
 ПСЧ-7 к месту аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
расчёт ПСЧ-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует по 
технологической дороге к месту аварии для 
оказания помощи пострадавшим и эвакуацию 
людей из опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии для 
ликвидации пожара с подключением  
АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется  к месту аварии 
для ликвидации пожара и оказание помощи 
пострадавшим.  
 Заправку водой производить: на АЗС №3 
ПВ №3, ПГ №9; ЭУ ПГ №7; ТБУ ПВ №1. 

 

 
11 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7 и 
расчёта ПСЧ-7 к месту 
аварии. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

Оснащение 
ВГСВ по 
дислокации 

Отделения ВГСВ №7 координирует на месте 
свои действия по эвакуации пострадавших и 
спасению людей исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается связь с 
командным пунктом. 

 

 
12 

Организовать контроль после 
ликвидации очага пожара 
для исключения повторного 
возгорания. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахожден
ие средств  для 
спасения людей 
и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
13 Организовать сбор всех 

членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Начальник 
вспомогательн
ой 
горноспасатель
ной команды 

 
Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК 
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                                        Позиция № 5 Возгорание угля при производстве взрывных работ. 
                                                                 Место аварии: Участок №2, №3. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Позиция № 5 Возгорание угля при производстве взрывных работ. 
                                                                 Место аварии: Участок №2, №3. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для ликвидации пожара с 
подключением АЦ-40. Заправку водой производить с на АЗС №3 ПВ №3, ПГ № 9; 
ЭУ ПГ №7; ТБУ ПВ №1. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                                    Позиция №5 Возгорание угля при производстве взрывных работ. 
                                                                 Место аварии: Участок №2, №3.  

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Следует технологической дорогой к месту аварии для ликвидации пожара и оказание 
помощи пострадавшим. Заправку водой производить с на АЗС №3 ПВ №3, ПГ № 9; 
ЭУ ПГ №7; ТБУ ПВ №1. 
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                                                                       ПОЗИЦИЯ № 6 
                                  Пожар в здании котельной, порыв основных элементов котла. 
                                                                                Место аварии: Участок ПСХ 

№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

Сообщить горному 
диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК) Начальник 
смены сообщает членам ВГК  
место их сбор. 

 

Машинист  
горно-
транспортных 
машин, 
работающих 
на угольных 
складах, 
очевидец 
аварии. 
 

Оборудование членов 
ВГК – помещение 
ВГК (здание РМУ), 
поверхностный пункт 
– ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза.  

 
 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии 
на оказание помощи и эвакуацию людей 
в безопасную зону, ликвидации аварии. 
 
 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 
112, 69-21-01, 69-23-01 
Оповестить должностных 
лиц о пожаре по списку № 1. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной 
службы. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
3 
 
 
 

 Направить поливочные 
(специальные) автомобили 
на базе БелАЗ-7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
автобазы 

Авторемонтная 
мастерская автобазы, 
 участок №1 
 
 

              

 
4 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 

Начальник  
участка, 
горный 
мастер 
,диспетчер 
производстве
нной службы 

   

 
5 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений  
ВГСВ №7 (МБЭР и АЦ-40), 
расчёта ПСЧ-7 

Командир  
ВГСВ №7, 
ПСЧ-7 
 

  Отделения ВГСВ №7 и расчёт ПСЧ-7 
выезжают на командный пункт АБК.  

 
6 Отключить электроэнергию с 

горнотранспортного 
оборудования  
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Электромехан
ик участка, 
сменный 
механик 

 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на горном 
участке №1). Берут средства спасения и 
следуют к месту аварии 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
7 

Приступить к оказанию 
первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
ПСЧ-7, 
рабочие или 
фельдшер. 

Медицинские аптечки 
на каждом рабочем 
месте оборудования. 

Оказываю необходимую медицинскую 
помощь  

 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать 
табельный учёт. 
Приступить к ликвидации 
аварии 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
 ПСЧ-7  Выводят людей из опасной зоны и 

приступают к локализации аварии  

 
9 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник  
участка, 
служба 
безопасности 
филиала 

 
Посты отцепления выставляются из 
числа работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
10 
 
 
 
 

Направить  отделения ВГСВ 
№7, расчёт ПСЧ-7 на 
котельную ОФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
расчёт ПСЧ-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует по 
технологической дороге на котельную 
ОФ для оказания помощи пострадавшим 
и эвакуацию людей из опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге на котельную 
ОФ для ликвидации пожара с 
подключением  
АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется  на 
котельную ОФ для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим.  
 Заправку водой производить: на ОФ  
ПГ №1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , ПВ №2. 

 

 
11 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7, расчёта 
ПСЧ-7 на котельную ОФ. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

Оснащение ВГСВ по 
дислокации 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей исходя 
из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 
на ликв. 
аварии 

под 
руков. 

ком.  отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
12 

Организовать контроль после 
ликвидации очага пожара 
для исключения повторного 
возгорания. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

   

 
13 

Организовать сбор всех 
членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Начальник 
ВГК 
 
 

 
Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК 
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                      Позиция № 6 Пожар в здании котельной. Порыв основных элементов котла. 
                                                                 Место аварии: Участок ПСХ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой на котельную ОФ для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         Позиция №6 Пожар в здании котельной. Порыв основных элементов котла. 
                                                                 Место аварии: Участок ПСХ.  

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

 Следует по технологической дороге на котельную ОФ для ликвидации пожара с 
подключением АЦ-40. Заправку водой производить: на ОФ  
ПГ №1, 2, 3, 4, 5, 6,  ПВ № 2. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                        Позиция №6 Пожар в здании котельной. Порыв основных элементов котла. 
                                                                 Место аварии: Участок ПСХ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Расчёт направляется  на котельную ОФ для ликвидации пожара и оказание помощи 
пострадавшим. Заправку водой производить: на ОФ ПГ №1, 2, 3, 4, 5 ,6,  ПВ № 2. 
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                                                                     ПОЗИЦИЯ № 7  

Падение с отвалов и уступов горнотранспортных машин.  
Место аварии: автомобильные и ж/д дороги, горные участки №1,2, 6,9 

№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии под 

руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1 

Сообщить горному диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является руководителем 
работ по ликвидации аварии и 
командиром сменного отделения 
ВГК) Начальник смены сообщает 
членам ВГК  место их сбора. 

 

Очевидец, 
участник 
происшествия 
 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный склад 
разреза 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии 
на оказание помощи  и эвакуации людей 
из опасной зоны. 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Оповестить должностных лиц о 
пожаре по списку № 1. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной 
службы 

   

 
3 

Оповестить работников  об 
аварии по  средствам радиосвязи 
- стационарные, мобильные и 
носимые радиостанции типа 
«KENWOOD 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной 
службы,  
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии под 

руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
4 Обеспечить прибытие 2-х 

отделений ВГСВ №7 МБЭР и 
АСИ. 

Командир 
ВГСВ№7   Отделения ВГСВ №7 прибывают на 

командный пункт АБК.  

 
5 Направить горно-транспортное и 

подъёмное оборудование 
достаточной производительности 
для ликвидации аварии. 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник 
смены, 
начальник 
участка, 
горный 
мастер. 

ТБУ, участок №1. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
6 Отключить электроэнергию с 

горнотранспортного 
оборудования участка 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии. 

Механик  
участка, 
сменный 
механик. 

 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка РМУ на 
горном участке №1). Берут средства 
спасения и следуют к месту аварии 

 

 
7 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если есть 
необходимость) и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии. 

Члены ВГК,   
фельдшер или 
рабочие. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования 

Оказываю необходимую медицинскую 
помощь  
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии под 

руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
8 Вывести людей из опасной зоны, 

организовать табельный учёт. 
Приступить к ликвидации аварии 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка.  Выводят людей из опасной зоны и 

приступают к локализации аварии  

 
 
9 

Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить доступ 
в неё людей и транспорта. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии. 

Начальник  
участка, 
служба 
безопасности 
филиала 

 

Посты оцепления выставляются из 
числа работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией 

 

 
10 Направить отделения ВГСВ №7 к 

месту аварии. 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии. 
 
 
 

Отделения  
ВГСВ №7. 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии 
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии 
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 

 

 
11 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7 к месту 
аварии. 
 
. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии 
 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
 

Оснащение ВГСВ по 
дислокации 
 
 
 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей 
исходя из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом 
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№ 
п/п 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии под 

руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
12 Организовать сбор всех членов 

вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации   
аварии 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 
Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК 
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                                        Позиция № 7. Падение с отвалов и уступов горно-транспортного оборудования. 

                                     Место аварии: автомобильные и ж/д дороги, участки № 1, № 2, № 6, №9. 
№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                              Позиция № 7. Падение с отвалов и уступов горно-транспортного оборудования. 
                                                                    Место аварии: участки № 1, № 2, № 6, № 9                

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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                                                                             ПОЗИЦИЯ № 8 
                                  Пожар в административном здании с массовым пребыванием людей. 

Место аварии: административно-бытовые здания и помещения филиала 
 

№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сообщить горному 

диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК) Начальник 
смены сообщает членам ВГК  
место их сбора. 
 
 

 

Машинист  
горно-
транспортных 
машин, 
работающих 
на угольных 
складах, 
очевидец 
аварии. 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный склад 
разреза.  
 
 
 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к АБК на оказание 
помощи и эвакуацию людей, тушение 
пожара. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 
112, 69-21-01, 69-23-01 
Оповестить должностных 
лиц о пожаре по списку №1 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной 
службы. 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
3 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 

Начальник  
участка, 
горный 
мастер 
,диспетчер 
производстве
нной службы 

   

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ № 7 (МБЭР и АЦ-40), 
расчёта ПСЧ-7. 

Командир  
ВГСВ №7, 
ПСЧ-7. 

  Отделения ВГСВ №7 и расчёт ПСЧ-7 
прибывают на командный пункт АБК.  

 
5 
 
 
 

 Направить поливочные 
(специальные) автомобили 
на базе БелАЗ -7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
автобазы 

Авторемонтная 
мастерская автобазы, 
 участок №1 

       

 
6 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования  
Фидер 6-35-19(1), ТП-400 
кВА 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Электромехан
ик участка, 
сменный 
механик 
 

 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к поверхностному 
пункту ВГК (ремонтная площадка участка 
РМУ на горном участке №1). Берут средства 
спасения и следуют к месту аварии 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
7 

Приступить к оказанию 
первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
ПСЧ-7, 
рабочие или 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования. 

Оказываю необходимую медицинскую 
помощь  

 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать 
табельный учёт. Место 
сбора: австоянка  вахтовок. 
Приступить к ликвидации 
аварии 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
 ПСЧ-7 
 
 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии  

 
9 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник  
участка, 
служба 
безопасности 
филиала 

 
Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
10 Выделить для встречи  ИТР 

расчёт ПСЧ-7 и  2-х 
отделений ВГСВ № 7 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
 расчёт ПСЧ-7 
Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует  в АБК 
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует в АБК для 
ликвидации пожара с подключением ПК и  
АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется  в АБК для 
ликвидации пожара и оказание помощи 
пострадавшим.  
 Заправку водой производить: ПГ № 12;  
ТБУ ПВ №1. 

 

 
11 Отправить  расчёт ПСЧ-7, 2-

а отделения ВГСВ №7 на 
место пожара и выдать 
задание. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
 расчёт ПСЧ-7 
  

Оснащение ВГСВ по 
дислокации 
 
 

Отделения ВГСВ №7 координирует на месте 
свои действия по эвакуации пострадавших и 
спасению людей исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается связь с 
командным пунктом. 

 

 
12 

Организовать контроль после 
ликвидации очага пожара 
для исключения повторного 
возгорания. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
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№ 
п/п 

 Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации 

аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком.  отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
13 

Организовать сбор всех 
членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость). 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 
 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 
Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК 
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                              Позиция № 8 Пожар в административном здании с массовым пребыванием людей. 
                                             Место аварии: административно бытовые здания и помещения филиала. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует в АБК для оказания помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасной 
зоны. 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Позиция № 8 Пожар в административном здании с массовым пребыванием людей. 
                                             Место аварии: административно бытовые здания и помещения филиала. 
 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

 Следует в АБК для ликвидации пожара с подключением ПК и АЦ-40. Заправку 
водой производить: ПГ № 12; ТБУ ПВ №1. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                          Позиция № 8 Пожар в административном здании с массовым пребыванием людей. 
                                             Место аварии: административно бытовые здания и помещения филиала. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Расчёт направляется в АБК для ликвидации пожара и оказание помощи 
пострадавшим. Заправку водой производить: ПГ № 12; ТБУ ПВ №1. 
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                                                                      ПОЗИЦИЯ № 9  
                                                                      Землетрясение. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
1 

При получении  сигнала от 
Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области 
о произошедшем 
сейсмособытии  
незамедлительно задействовать 
план ликвидации аварии. 
Сообщить начальнику смены. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производств
енной 
службы. 

 

Оборудование членов 
ВГК – помещение 
ВГК (здание РМУ), 
поверхностный пункт 
– ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту 
аварии на оказание помощи и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7-    8-384-
453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- (при 
необходимости) 
112, 69-21-01, 69-23-01 
Оповестить должностных лиц о 
землетресении по списку № 1. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производств
енной 
службы. 
 
 

 . 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
3 Оповестить работников об 

угрозе землетрясения по 
громкоговорящей связи, 
радиосвязи и через дежурных 
диспетчеров подразделений 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производств
енной 
службы, 
ИТР 
участка. 

  

 

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ № 7 (МБЭР и АСИ). 
ПСЧ-7. 

Командир  
ВГСВ №7, ПСЧ-7.   Отделения прибывают на командный 

пункт АБК.  

 

 
5 Отключить электроэнергию с 

горнотранспортного 
оборудования.  
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Сменный 
механик, 
механик 
участка. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
 
6 Направить технику достаточной 

производительности для 
разбора завалов (если есть 
необходимость). 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Горный 
диспетчер 
производств
енной 
службы, 
ИТР 
участка. 
 

УАТ. ТБУ, УРСАД. 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка РМУ 
на горном участке №1). Берут 
средства спасения и следуют к месту 
аварии 

 

 
7 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если 
есть необходимость) и отправку 
в медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Члены ВГК, 
фельдшер, 
рабочие. 

Медицинские аптечки 
на каждом рабочем 

месте оборудования. 

Оказываю необходимую 
медицинскую помощь 

 

 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать табельный 
учёт. Место сбора: 
раскомандировка участков. 
Приступить к ликвидации 
аварии 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 
 

Члены ВГК, 
ИТР 
участка. 
 
 

 

Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
9 

Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Служба 
безопасност
и, ИТР 
участка. 

 

Посты отцепления выставляются из 
числа работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией 

 

 
10 Направить  отделения ВГСВ 

№7 (ПСЧ-7)   к месту аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения  
ВГСВ №7 
ПСЧ-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует  
по технологической дороге к месту 
аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из 
опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге с месту 
аварии для  оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из 
опасной зоны. 
ПСЧ-7 Расчёт направляется  к месту 
пожара для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим.  
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
 
11  Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7   к месту 
аварии. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР 
участка. 

Оснащение ВГСВ по 
дислокации 

Отделения ВГСВ №7 координирует 
на месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей 
исходя из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 
 

 

 
12 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии оценивает 
обстановку и принимает 
решение о целесообразности 
вывода в безопасное место 
оборудования и транспорта, 
если это не угрожает жизни и 
здоровью людей. Организовать 
учет технологического 
оборудования, транспорта. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 
 
 
 
 
 
 

ИТР 
участка, 
члены ВГК 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
13 

Организовать сбор всех членов 
вспомогательной 
горноспасательной команды. 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Командир 
ВГК 
 
 

 

Члены ВГК по приказу (через 
телефон) прибывают на командный 
пункт ВГК 
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                                                           Позиция № 9 Землетрясение 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует по технологической дороге к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Позиция № 9 Землетрясение 
№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

 Следует по технологической дороге к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                                                                    Позиция № 9 Землетрясение 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Расчёт направляется к месту пожара для ликвидации пожара и оказание помощи 
пострадавшим.  
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                                                                             ПОЗИЦИЯ № 10 
Пожар на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 
 
 
 
 

Сообщить горному диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику смены 
(является руководителем работ по 
ликвидации аварии и командиром 
сменного отделения ВГК). 
 
 
 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 
 
 

 
 

Оборудование членов 
ВГК – помещение 
ВГК (здание РМУ), 
поверхностный пункт 
– ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза.  

 
 
 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту 
аварии на оказание  помощи  и 
эвакуацию людей, ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10; 8-903-942-52-01 
(прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 112,  
69-21-01, 69-23-01 
При наличии пострадавших вызвать 
скорую медицинскую помощь по тел. 
03, 112. Оповестить должностных 
лиц об аварии по списку №1. 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
3 Направить поливочные 

(специальные) автомобили на базе 
БелАЗ-7647 к месту пожара (за 
исключением зимнего периода) 
 
. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
УАТ, 
начальник 
смены. 

 
Участок №1, 
авторемонтная 
мастерская автобазы. 

  

 
4 Оповестить работников  об аварии по  

средствам радиосвязи - 
стационарные, мобильные и носимые 
радиостанции типа «KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

 .  

 
5 Обеспечить прибытие 2-х отделений 

 ВГСВ № 7 (МБЭР и АЦ-40). ПСЧ-7. 

Командир  
ВГСВ №7, 
ПСЧ-7. 

 
 Отделения ВГСВ №7 и расчёт 

ПСЧ-7 прибывают на командный 
пункт АБК.  
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
6 Отключить электроэнергию 

(контактная, станция). 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 
 
 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 
 

 Командир сменного отделения 
ВГК (начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка 
РМУ на горном участке №1). 
Берут средства спасения и 
следуют 
к месту аварии. 

 

 
7 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если есть 
необходимость) и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские аптечки 
на каждом рабочем 
месте оборудования. 

Оказывают необходимую 
медицинскую помощь. 

 

 
8 Вывести людей из опасной зоны, 

организовать табельный учёт. 
Приступить к ликвидации аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 

 

 
9 Выставить посты на границе опасной 

зоны, прекратить доступ в неё людей 
и транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления выставляются из 
числа работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
10 Направить отделения ВГСВ №7 и 

расчёт  ПСЧ-7 к месту аварии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7  
расчёт ПСЧ-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует  
по технологической дороге к 
месту аварии  для оказания 
помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной 
зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует 
по технологической дороге к 
месту аварии для ликвидации 
пожара с подключением АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется  по 
технологической дороге к месту 
аварии для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим. 

 

 
11  Выделить сопровождение  2-х 

отделений ВГСВ №7,расчёта  ПСЧ-7 
к месту аварии. 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
 

 
Оснащение ВГСВ по 
диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 
координирует на месте свои 
действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей 
исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается связь 
с командным пунктом. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию людей и 

ликвидации аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
12 Организовать сбор всех членов 

вспомогательной горноспасательной 
команды (если есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
ВГК 
 

 Члены ВГК по приказу (через 
телефон) прибывают на 
командный пункт ВГК. 
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                             Позиция № 10 Пожар на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ. 
№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует по технологической дороге к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

            

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               
                             Позиция № 10 Пожар на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

 Следует по технологической дороге к месту аварии  для ликвидации пожара с 
подключением АЦ-40.  

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                              
                          Позиция № 10 Пожар на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

Расчёт следует по технологической дороге к месту аварии для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим.  
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ПОЗИЦИЯ № 11 

Пожар на заряжаемом блоке (при транспортировании ВМ, при зарядке скважин, при монтаже 
взрывной сети и т.п.) 

Место аварии: Горные участки № 1,2. 
 
 

№ 
п\п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сообщить горному 

диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК). 

 Машинист 
насосной 
установки, 
очевидец 
аварии 

Оборудование членов 
ВГК – помещение 
ВГК (здание РМУ), 
поверхностный пункт 
– ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза. 
 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание  помощи и эвакуацию людей, 
ликвидации аварии.  

 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7  
01,112, 69-21-01, 69-23-01 
При наличии пострадавших 
вызвать скорую медиц. 
помощь по тел. 03, 112. 
Оповестить должностных 
лиц об аварии по списку №1. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
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№ 
п\п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
3 

Оповестить работников  об 
аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер 

   

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений ВГСВ № 7 (МБЭР 
и АЦ-40). ПСЧ-7. 

Командир  
ВГСВ №7, 
ПСЧ-7. 

  Отделения ВГСВ №7 и ПСЧ-7 прибывают 
на командный пункт АБК. 

 

 
5 

Направить поливочные 
(специальные) автомобили 
на базе БелАЗ- 7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
УАТ, 
начальник 
смены. 

 
Участок №1, 
авторемонтная 
мастерская автобазы. 

  

 
 
6 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования затопляемого 
участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на горном участке 
№1). Берут средства спасения и следуют 
к месту аварии. 
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№ 
п\п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
7 

Приступить к оказанию 
первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские аптечки 
на каждом рабочем 
месте оборудования. 

Оказывают необходимую медицинскую 
помощь. 

 

 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать 
табельный учёт. Приступить 
к ликвидации аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 

 

 
9 

Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией. 
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№ 
п\п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Направить отделения ВГСВ 
№7, расчёт ПСЧ-7 к месту 
аварии.  

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
расчёт ПСЧ-7 

 . Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует  по 
технологической дороге к месту аварии  
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии 
для ликвидации пожара с подключением 
АЦ-40.  
ПСЧ-7 Расчёт направляется  по 
технологической дороге к месту аварии 
для ликвидации пожара и оказание 
помощи пострадавшим. 
Заправку водой производить: 
ОФ ПГ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ПВ №2;  
УАТ ПГ №9, 10 ,11. 

 

 
 
11 

 Выделить сопровождение  2-
х отделений ВГСВ №7, 
расчёта ПСЧ-7 к месту 
аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

Оснащение ВГСВ по 
диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей исходя 
из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 

 

 
12 Организовать сбор всех 

членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК. 
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                         Позиция № 11 Пожар на заряжаемом блоке(при транспортировке, при зарядке скважин, 
                                                    при монтаже взрывной сети и т.п.).  Место аварии: горные участки №1и №2. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует по технологической дороге к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                     Позиция № 11 Пожар на заряжаемом блоке(при транспортировке, при зарядке скважин, 
                                                  при монтаже взрывной сети и т.п.).  Место аварии: горные участки №1и №2. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

 Следует по технологической дороге к месту аварии  для ликвидации пожара с 
подключением АЦ-40. Заправку водой производить: ОФ ПГ № 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
ПВ №2; УАТ ПГ №9, 10 ,11. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
                         Позиция № 11 Пожар на заряжаемом блоке(при транспортировке, при зарядке скважин, 
                                                  при монтаже взрывной сети и т.п.).  Место аварии: горные участки №1и №2 

 отделения Задание отделению 
Расчёт 
 ПСЧ-7 

Расчёт следует по технологической дороге к месту аварии для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим. Заправку водой производить: ОФ ПГ № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, ПВ №2; УАТ ПГ №9, 10 ,11. 
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                                                                             ПОЗИЦИЯ № 12 
                      Взрыв на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ и автотранспорте перевозящем ВМ. 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1 Сообщить горному диспетчеру 

производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является руководителем 
работ по ликвидации аварии и 
командиром сменного отделения 
ВГК). 
 
 
 
 
 
 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный 
склад разреза.  
 
 
 
 

 
 
 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии 
на оказание  помощи и эвакуации людей 
из опасной зоны,  ликвидации аварии с 
безопасного расстояния. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7, ОВГСВ (по 
согласованию) 
8-384-453-77-10;  
8-903-942-52-01 (прямой) 
Пожарную часть ПСЧ-7- 112, 69-
21-01 69-23-01. При наличии 
пострадавших вызвать скорую 
медицинскую помощь по тел. 03, 
112. Оповестить должностных 
лиц об аварии по списку №1. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 

   

 
3 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам радиосвязи 
- стационарные, мобильные и 
носимые радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер 

   

4 Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ № 7 (МБЭР, АПО, АЦ-
40), ОВГСВ( 2 отд. МБЭР), ПСЧ-
7. 

Командир ВГСВ 
№7, ОВГСВ,  
ПСЧ -7 

 

 Отделения прибывают ВГСВ №7 и ПСЧ-
7 на командный пункт АБК. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
5 Направить поливочные 

(специальные) автомобили на 
базе БелАЗ 7647 к месту пожара 
(за исключением зимнего 
периода). 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
УАТ, 
начальник 
смены. 

 
Участок №1, 
авторемонтная 
мастерская 
автобазы. 

  

 
6 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования затопляемого 
участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на горном 
участке №1). Берут средства спасения и 
следуют 
к месту аварии. 

 

 
7 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если есть 
необходимость) и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования. 

Оказывают необходимую медицинскую 
помощь. 

 

 
8 

Вывести людей из опасной зоны, 
организовать табельный учёт. 
Приступить к ликвидации 
аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
9 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить доступ 
в неё людей и транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией. 

 

 
10 

Направить отделения ВГСВ №7, 
ОВГСВ, ПСЧ-7 к месту аварии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7, 
ПСЧ-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание: 
1-ое отделение ВГСВ № 7 следует  по 
технологической дороге к месту аварии  
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии 
для оказанию помощи пострадавшим и 
эвакуации людей из опасной зоны, 
ликвидации аварии с безопасного 
расстояния с подключением АЦ-40. 
ПСЧ-7 Расчёт направляется  по 
технологической дороге к месту аварии 
для ликвидации пожара с безопасного 
расстояния. 
Заправку водой производить:  
ОФ ПГ №1, 2, 3, 4, 5, 6, ПВ №2;  
УАТ ПГ № 9, 10, 11. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под руков. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
11  Выделить сопровождение  2-х 

отделений ВГСВ №7, ОВГСВ, 
ПСЧ-7 к месту аварии 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

 
Оснащение ВГСВ 
по диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей исходя 
из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 

 

 
12 Организовать сбор всех членов 

вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК. 
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Позиция № 12. Взрыв на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ и автотранспорте перевозящих ВМ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует по технологической дороге к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

   Позиция № 12. Взрыв на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ и автотранспорте перевозящих ВМ. 
№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

 Следует по технологической дороге к месту аварии  для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны,  ликвидации пожара с 
безопасного расстояния с подключением АЦ-40. Заправку водой производить: ОФ 
ПГ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ПВ №2; УАТ ПГ №9, 10 ,11. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
     Позиция № 12. Взрыв на ж/д и автотранспорте перевозящих ГСМ и автотранспорте перевозящих ВМ.       

 отделения Задание отделению 
Расчёт 
 ПСЧ-7 

Расчёт следует по технологической дороге к месту аварии для ликвидации пожара с 
безопасного расстояния. Заправку водой производить: ОФ ПГ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ПВ 
№2; УАТ ПГ №9, 10 ,11. 
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                                                                    ПОЗИЦИЯ № 13 
   Разрушение перемычки гидроотвала № 3 с растеканием грязевого потока 

Разрушение дамбы шламохранилища «Илонакопитель», илонакопитель «Красный городок» ЗАО 
«Черниговец (попадание воды в горный участок № 1). 

 
Место аварии: горный участок №1. 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Сообщить горному диспетчеру 

производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является руководителем 
работ по ликвидации аварии и 
командиром сменного отделения 
ВГК). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование членов ВГК 
– помещение ВГК (здание 
РМУ), поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного участка 
№1. Материальный склад 
разреза.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Отделение ВГК 
группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к 
месту аварии на оказание  
помощи и эвакуации людей 
из опасной зоны.  
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  8-903-942-52-01 
(прямой)При наличии 
пострадавших вызвать скорую 
медицинскую помощь по тел. 03, 
112. Оповестить должностных 
лиц об аварии по списку №1. 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 

   

 
3 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам радиосвязи 
- стационарные, мобильные и 
носимые радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

   

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ № 7 МБЭР. 
 

Командир 
 ВГСВ №7  

 Отделения ВГСВ №7 
прибывают на командный 
пункт АБК. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
5 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования затопляемого 
участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного 
отделения ВГК (начальник 
смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка 
участка РМУ на горном 
участке №1). Берут средства 
спасения и следуют 
к месту аварии. 

 

 
6 

Приступить к оказанию первой 
медицинской помощи (если есть 
необходимость) и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские аптечки на 
каждом рабочем месте 
оборудования. 

Оказывают необходимую 
медицинскую помощь. 

 

 
7 

Вывести людей из опасной зоны, 
организовать табельный учёт. 
Место сбора: Раскомандировка 
горного участка. Приступить к 
ликвидации аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной 
зоны и приступают к 
локализации аварии 

 

 
8 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить доступ 
в неё людей и транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления 
выставляются из числа 
работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
9 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7 к месту 
аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 
следует по технологической 
дороге к перемычке 
гидроотвала №3 для 
оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию 
людей из опасной зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ №7 
следует по технологической 
дороге к перемычке 
гидроотвала №3 для 
оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию 
людей из опасной зоны 

 

 
10 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7 к месту 
аварии 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 
 
 

 
Оснащение ВГСВ по 
диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 
координирует на месте свои 
действия по эвакуации 
пострадавших и спасению 
людей исходя из 
оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с 
командным пунктом. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 

отд.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
11 

Организовать сбор всех членов 
вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
ВГК 

 Члены ВГК по приказу 
(через телефон) прибывают 
на командный пункт ВГК. 
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                           Позиция № 13. Разрушение перемычки гидроотвала №3. 
                                                                 Место аварии: Горный участок №1. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к перемычке гидроотвала №3 для оказания 
помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                            Позиция № 13. Разрушение перемычки гидроотвала №3. 
                                                                 Место аварии: Горный участок №1                                                   

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к перемычке гидроотвала №3 для оказания 
помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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                                                                    ПОЗИЦИЯ № 14 
Разрушение дамбы на илонакопителе или на водохранилище.  

технической воды (прорыв воды) опасные зоны №№2,3. 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

Сообщить горному 
диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный 
склад разреза.  
 
 
 
 
 
 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание  помощи и эвакуации людей из 
опасной зоны. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
2 
 

Вызвать: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  8-903-942-
52-01 (прямой)При наличии 
пострадавших вызвать 
скорую медицинскую 
помощь по тел. 03, 112. 
Оповестить должностных 
лиц об аварии по списку №1. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 

   

 
3 

Оповестить население и 
работников  об аварии по  
средствам радиосвязи – СГС-
22-М, стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

   

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ № 7 МБЭР. 

Командир  
ВГСВ №7  

 Отделения ВГСВ №7 прибывают на 
командный пункт АБК. 

 

 
 
5 

Отключить электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования затопляемого 
участка, обеспечить 
бесперебойную подачу 
электроэнергии на насосную 
установку. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на горном участке 
№1). Берут средства спасения и следуют 
к месту аварии. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
6 

Приступить к оказанию 
первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования. 

Оказывают необходимую медицинскую 
помощь. 

 

 
7 

Вывести людей из опасной 
зоны, организовать 
табельный учёт. 
Место сбора: 
Технологическая дорога на 
ОФ.. Приступить к 
ликвидации аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 
 
 
 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 

 

 
8 

Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и  
транспорта. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственные 

 
Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 
руков. ком. 
отделения.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
9 Отправить отделения ВГСВ 

№7 МБЭР к месту аварии. 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 
 
 
 

Отделения 
 ВГСВ №7. 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к дамбе 
илонакопителя для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из 
опасной зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к дамбе 
илонакопителя для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из 
опасной зоны 

 

 
10 Выделить сопровождение 2-х 

отделений ВГСВ №7 МБЭР к 
месту аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

 
Оснащение ВГСВ 
по диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей исходя 
из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 

 

 
11 Организовать сбор всех 

членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
вспомогатель
ной 
горноспасател
ьной команды 

 Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК. 

 

 

 



14 
 

 

 

Позиция № 14. Разрушение дамбы на илонакопителе или водохранилище технической воды. 
                                                   Место аварии: опасные зоны № 2 и № 3. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к дамбе илонакопителя для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                             
Позиция № 14. Разрушение дамбы на илонакопителе или водохранилище технической воды. 
                                                   Место аварии: опасные зоны № 2 и № 3. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к дамбе илонакопителя для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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                                                                             ПОЗИЦИЯ № 15 
                                       Розлив нефтепродуктов, пожар на территории склада ГСМ.  
 

Место аварии: территория склада ГСМ  
 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 

Исполните
ли 

 
Местонахожд
ение средств  
для спасения 

людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 Сообщить горному диспетчеру 

производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является руководителем 
работ по ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 
аварии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение 
ВГК (здание 
РМУ), 
поверхностны
й пункт – 
ремонтная 
площадка 
горного 
участка №1. 
Материальны
й склад 
разреза.  

 
 
 

Отделение ВГК группируется в указанном месте 
сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание  помощи и эвакуации людей в 
безопасную зону,  ликвидации аварии. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 

Исполните
ли 

 
Местонахожд
ение средств  
для спасения 

людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
2 
 

Оповестить: ВГСВ №7  
8-384-453-77-10;  
8-903-942-52-01 (прямой) 
Вызвать: Пожарную часть ПСЧ-
7- 112, 69-21-01 69-23-01. ООО 
«Служба экологической 
безопасности»  т. (3843) 53-82-
98, 8-950-908-44-11 
круглосуточно 
При наличии пострадавших 
вызвать скорую мед. помощь по 
тел. 03, 112. Оповестить 
должностных лиц об аварии по 
списку №1. 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производст
венной 
службы. 

   

 
3 Направить поливочные 

(специальные) автомобили на 
базе БелАЗ-7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 
 
 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производст
венной 
службы, 
диспетчер 
УАТ, 
начальник 
смены. 
 

 
Участок №1, 
авторемонтна
я мастерская 
автобазы. 
 
 
 
 

  



15 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 

Исполните
ли 

 
Местонахожд
ение средств  
для спасения 

людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
4 Оповестить работников  об 

аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производст
венной 
службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

 .  

 
5 

Обеспечить прибытие 
отделения 
АСФ ООО «СЭБ». 
 

Командир 
«СЭБ»  

 Отделение АСФ ООО «СЭБ» прибывают на 
командный пункт АБК. 

 

 
 
 
6 

Отключить электроэнергию. 
Фидер 6-30-15, ТП-40. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромех
аник 
участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения ВГК (начальник 
смены) следует к поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка РМУ на горном 
участке №1). Берут средства спасения и следуют 
к месту аварии. 

 

 
7 Приступить к оказанию первой 

медицинской помощи (если 
есть необходимость) и отправку 
в медицинское учреждение 
пострадавших 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены 
ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на 
каждом 
рабочем месте 
оборудования 
 

Оказывают необходимую медицинскую помощь.  
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 

Исполните
ли 

 
Местонахожд
ение средств  
для спасения 

людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, Место сбора: 
технологическая дорога. 
Организовать табельный учёт. 
Приступить к ликвидации 
аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены 
ВГК, ИТР 
участка. 

 Выводят людей из опасной зоны и приступают к 
локализации аварии 

 

 
9 Выставить посты на границе 

опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, 
ИТР, 
служба 
безопаснос
ти. 

 Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной переносной 
радиостанцией. 

 

 
10 

Направить отделения АСФ 
ООО «СЭБ» и ПСЧ-7 к месту 
аварии.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Отделения 
 АСФ ООО 
«СЭБ» и 
расчёт 
ПСЧ-7 

 Задание: 
отделение АСФ ООО «СЭБ»  направляется по 
технологической дороге на склад ГСМ для  
ликвидации розлива нефтепродуктов. 
 ПСЧ-7 Расчёт направляется  по технологической 
дороге на склад ГСМ для ликвидации пожара и 
оказание помощи пострадавшим. 
Заправку водой производить с ГСМ ПВ №53, 
54; Склад МТС ПВ; ТБУ ПВ №1 

 



15 
 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации аварии 

 
Ответственные 

 

Исполните
ли 

 
Местонахожд
ение средств  
для спасения 

людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
11 Выделить сопровождение   

отделения АСФ ООО «СЭБ» к 
месту аварии. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенн
ый ИТР 
участка. 

 
Оснащение 
АСФ ООО 
«СЭБ» по 
диспозиции. 
 

Отделения АСФ ООО «СЭБ» координирует на 
месте свои действия  исходя из оперативной 
обстановки. Поддерживается связь с командным 
пунктом. 

 

 
12 

Организовать сбор всех членов 
вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
ВГК 

 Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК. 
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                       Позиция № 15 Розлив нефтепродуктов, пожар на территории склада ГСМ. 
                                             Место аварии: Склад ГСМ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

 отделение 
«СЭБ» 

 Направляется по технологической дороге на склад ГСМ для  ликвидации розлива 
нефтепродуктов. 

 
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                             Позиция № 15 Розлив нефтепродуктов, пожар на территории склада ГСМ. 
                                             Место аварии: Склад ГСМ 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

 Расчёт направляется  по технологической дороге на склад ГСМ для ликвидации 
пожара и оказание помощи пострадавшим.  Заправку водой производить с ГСМ ПВ 
№53, 54; Склад МТС ПВ; ТБУ ПВ №1 
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                                                                             ПОЗИЦИЯ № 16 
Розлив нефтепродуктов, взрыв на территории склада ГСМ 

 
Место аварии: территория склада ГСМ  

 
 

№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 Сообщить горному 

диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является 
руководителем работ по 
ликвидации аварии и 
командиром сменного 
отделения ВГК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машинист 
насосной 

установки, 
очевидец 

аварии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный склад 
разреза.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание  помощи и эвакуацию  людей в 
безопасную зону,  ликвидации аварии с 
безопасного расстояния. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
2 
 

Оповестить: ВГСВ №7, 
ОВГСВ 8-384-453-77-10;  
8-903-942-52-01 (прямой) 
Вызвать: Пожарную часть 
ПСЧ-7  т.112, 01,  
69-23-01 АФС ООО «Служба 
экологичес. безопасности»  
т. 53-82-98, 8-960-908-44-11 
круглосуточно.  
При наличии пострадавших 
вызвать скорую 
медицинскую помощь по 
тел. 03, 112. Оповестить 
должностных лиц об аварии 
по списку №1. 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
3 Направить поливочные 

(специальные) автомобили 
на базе БелАЗ -7647 к месту 
пожара (за исключением 
зимнего периода). 
 
 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации  
аварии. 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
диспетчер 
УАТ, 
начальник 
смены. 
 

Участок №1, 
авторемонтная 
мастерская автобазы. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
4 

Оповестить работников  об 
аварии по  средствам 
радиосвязи - стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации  
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник  
участка, 
мастер. 

 .  

 
5 

Обеспечить прибытие  
отделения 
АСФ ООО «СЭБ». 
 

Командир  
«СЭБ» 

Отделение 
АСФ ООО 
«СЭБ» 

 Отделение прибывает на командный пункт 
АБК 

 

 
 
 
6 

Отключить электроэнергию. 
Фидер 6-30-15, ТП-40. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Сменный 
механик, 
электромехан
ик участка 
ДИР. 

 Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на горном участке 
№1). Берут средства спасения и следуют 
к месту аварии. 

 

 
7 

Приступить к оказанию 
первой медицинской помощи 
(если есть необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Члены ВГК, 
рабочие, 
фельдшер. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования. 

Оказывают необходимую медицинскую 
помощь. 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
8 

Вывести людей из опасной 
зоны, Место сбора: 
технологическая дорога. 
Организовать табельный 
учёт. Приступить к 
ликвидации аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 
 
 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 
 
 
 
 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии 

 

 
9 

Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить 
доступ в неё людей и 
транспорта. 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии. 

Начальник  
участка, ИТР, 
служба 
безопасности. 

 Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией. 

 

 
10 Направить отделение АСФ 

ООО «СЭБ» на место аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения 
 АСФ ООО 
«СЭБ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оснащение 
АСФ ООО«СЭБ» по 
диспозиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание: 
Отделение АСФ ООО «СЭБ» 
направляется  по технологической дороге 
на склад ГСМ для ликвидации розлива 
нефтепродуктов. 
ПСЧ-7 Расчёт направляется  по 
технологической дороге на склад ГСМ для 
ликвидации пожара с безопасного 
расстояния. 
Заправку водой производить с ГСМ ПВ 
№53, 54; Склад МТС ПВ; ТБУ ПВ №1 
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№ 
п/п 

 

 
Мероприятия по спасанию 

людей и ликвидации 
аварии 

 
Ответственн

ые 
 

Исполнители 

 
Местонахождение 

средств  для 
спасения людей и 

ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
11 Выделить   сопровождение  

для отделения АСФ ООО 
«СЭБ» на место аварии. 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР . 

 Отделение АСФ ООО «СЭБ» 
координирует на месте свои действия, 
исходя из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом 
 

 

 
12 

Организовать сбор всех 
членов вспомогательной 
горноспасательной команды 
(если есть необходимость) 
 
 

Руководитель 
работ по     
ликвидации  
аварии 
 

Начальник 
ВГК 
 
 
 

 Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК. 
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                       Позиция № 16 Розлив нефтепродуктов, взрыв на территории склада ГСМ. 
                                             Место аварии: Склад ГСМ. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

 отделение 
«СЭБ» 

Направляется  по технологической дороге на склад ГСМ для ликвидации розлива 
нефтепродуктов.. 

            

                        
         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
                             Позиция № 16 Розлив нефтепродуктов, взрыв на территории склада ГСМ. 
                                             Место аварии: Склад ГСМ 

№ 
отделения 

Задание отделению 

Расчёт 
 ПСЧ-7 

 Расчёт направляется  по технологической дороге на склад ГСМ для ликвидации 
пожара с безопасного расстояния.  Заправку водой производить с ГСМ ПВ №53, 54; 
Склад МТС ПВ; ТБУ ПВ №1 
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                                                                            ПОЗИЦИЯ № 17                  
                                                       Обрушение зданий, сооружений.  
 

Место аварии: административно-бытовые здания и помещения филиала 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
1 

 
Сообщить горному 
диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 или 
начальнику смены 
(является руководителем 
работ по ликвидации 
аварии и командиром 
сменного отделения ВГК 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование членов 
ВГК – помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный пункт – 
ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза 
 
 
 
 
 
 
 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии 
на оказание помощи и эвакуации людей 
из опасной зоны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
2 

Вызвать: ВГСВ №7-    8-
384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Оповестить должностных 
лиц о пожаре по списку 
 № 1 и № 2. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы. 
 

  

 

 
3 

Оповестить работников  
об аварии по  средствам 
радиосвязи - 
стационарные, мобильные 
и носимые радиостанции 
типа «KENWOOD». 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы, 
ИТР участка. 
 

  

 

 
4 

Обеспечить прибытие 2-х 
отделений 
 ВГСВ № 7 (МБЭР и 
АСИ). 
 

Командир  
ВГСВ №7   Отделения прибывают на командный 

пункт АБК. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
5 

Отключить 
электроэнергию с 
горнотранспортного 
оборудования.  
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Сменный 
механик, 
механик 
участка. 

      

 

 
6 Направить технику 

достаточной 
производительности для 
разбора завалов.. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы, 
ИТР участка. 
 

УАТ. ТБУ, УРСАД. 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК 
(ремонтная площадка участка РМУ на 
горном участке №1). Берут средства 
спасения и следуют к месту аварии 
 

 

 
7 

Приступить к оказанию 
первой медицинской 
помощи (если есть 
необходимость) и 
отправку в медицинское 
учреждение пострадавших 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Члены ВГК, 
фельдшер, 
рабочие. 

Медицинские аптечки 
на каждом рабочем 

месте оборудования. 

Оказываю необходимую медицинскую 
помощь 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
8 

Вывести людей из 
опасной зоны, 
организовать табельный 
учёт. Место сбора: 
раскомандировка 
участков. Приступить к  
ликвидации аварии 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Члены ВГК, 
ИТР участка.  Выводят людей из опасной зоны и 

приступают к локализации аварии 

 

 
9 

Выставить посты на 
границе опасной зоны, 
прекратить доступ в неё 
людей и транспорта 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Служба 
безопасности, 
ИТР участка. 

 

Посты оцепления выставляются из 
числа работников филиала 
обеспеченной переносной 
радиостанцией 

 



17 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 
Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной 
части ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 5 7 
 
10 Отправить  отделения 

ВГСВ №7   к месту 
аварии. 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 
 
 
 
 
 

Отделения  
ВГСВ №7 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии 
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии 
для оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны. 
 

 

 
 
 
11 

 
Выделить сопровождение 
2-х отделений ВГСВ №7   
к месту аварии. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

Оснащение ВГСВ по 
дислокации 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей 
исходя из оперативной обстановки. 
Поддерживается связь с командным 
пунктом. 
 

 

 
12 

Организовать сбор всех 
членов вспомогательной 
горноспасательной 
команды. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Командир ВГК 
  Члены ВГК по приказу (через телефон) 

прибывают на командный пункт ВГК  
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                                  Позиция № 17. Обрушение зданий, сооружений. 
                                      Место аварии: административно-бытовые здании и сооружения филиала. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                         
                                  Позиция № 17. Обрушение зданий, сооружений. 
                                      Место аварии: административно-бытовые здании и сооружения филиала. 

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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                                                                      ПОЗИЦИЯ № 18  

Групповой несчастный случай (2 человека и более). 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

Сообщить горному 
диспетчеру 
производственной 
службы 
тел 69-25-55 или 
начальнику смены 
(является руководителем 
работ по ликвидации 
аварии и командиром 
сменного отделения 
ВГК). 

 

Очевидец 
аварии 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный 
склад разреза 

Отделение ВГК группируется в указанном 
месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту аварии на 
оказание  помощи  и эвакуацию людей из 
опасной зоны, ликвидации аварии. 

 

 
2 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) 
Сообщить об аварии  по 
списку №1. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
3 

Оповестить работников  
об аварии по  средствам 
радиосвязи - 
стационарные, 
мобильные и носимые 
радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный 
диспетчер 
производствен
ной службы, 
начальник 
смены. 

  

 

4 Обеспечить прибытие 2-
х отделений 
 ВГСВ № 7 (МБЭР и 
АСИ). 

Командир 
 ВГСВ №7   Отделения ВГСВ №7 прибывают на 

командный пункт АБК. 

 

 
 
5 Отключить 

электроэнергию с 
оборудования 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Сменный 
механик, 
механик 
участка. 

 

Командир сменного отделения ВГК 
(начальник смены) следует к 
поверхностному пункту ВГК (ремонтная 
площадка участка РМУ на горном участке 
№1). Берут средства спасения и следуют к 
месту аварии. 

 

 
6 

Приступить к оказанию 
первой медицинской 
помощи  и отправку в 
медицинское 
учреждение 
пострадавших 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
фельдшер, 
рабочие. 

Медицинские 
аптечки на каждом 
рабочем месте 
оборудования 

Оказывают необходимую медицинскую 
помощь. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
7 

 Вывести людей из 
опасной зоны.  
Организовать табельный 
учёт. Приступить к 
ликвидации аварии 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Члены ВГК, 
ИТР участка. 
 
 

 Выводят людей из опасной зоны и 
приступают к локализации аварии. 

 

 
8 Выставить посты на 

границе опасной зоны, 
прекратить доступ в неё 
людей и транспорта. 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 

Служба 
безопасности 
филиала, 
начальник  
участка, 
механик, 
мастер 
 

 
Посты оцепления выставляются из числа 
работников филиала обеспеченной 
переносной радиостанцией 

 

 
 
9 Отправить отделения 

ВГСВ №7 (МБЭР и 
АСИ) к месту аварии. 
 
 
 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 
 
 

Отделение  
ВГСВ №7 
 
 
 
 
 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии для 
оказания помощи пострадавшим и 
эвакуацию людей из опасной зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ №7 следует по 
технологической дороге к месту аварии для 
оказания помощи пострадавшим и 
ликвидации аварии. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
спасанию людей и 

ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
10 

Выделить 
сопровождение  2-х 
отделений ВГСВ №7 
(МБЭР и АСИ) к месту 
аварии. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник 
смены, 
назначенный 
ИТР участка. 

Оснащение ВГСВ 
по диспозиции. 

Отделения ВГСВ №7 координирует на 
месте свои действия по эвакуации 
пострадавших и спасению людей исходя из 
оперативной обстановки. Поддерживается 
связь с командным пунктом 

 

 
11 

Организовать сбор всех 
членов вспомогательной 
горноспасательной 
команды (если есть 
необходимость).  
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
 

Начальник 
ВГК 
 
 
 

 

Члены ВГК по приказу (через телефон) 
прибывают на командный пункт ВГК 
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                                  Позиция № 18. Групповой несчастный случай (2 человека и более). 
                                    

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                    Позиция № 18. Групповой несчастный случай (2 человека и более). 
                                   

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту аварии для оказания помощи 
пострадавшим и ликвидации аварии. 
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ПОЗИЦИЯ № 19  

Аварийное отключение электроэнергии на ЛЭП 35-110 кВ 
 

Место аварии: Кедровский угольный разрез 
№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. ком. 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сообщить горному диспетчеру 

производственной службы 
тел 69-25-55 или начальнику 
смены (является руководителем 
работ по ликвидации аварии и 
командиром сменного отделения 
ВГК). 
 
 
 

 Очевидец 
аварии Оборудование членов 

ВГК – помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный пункт – 
ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза 
 
 
 

Отделение ВГК группируется в 
указанном месте сбора. 
Задание: 
Отделение направляется к месту 
аварии на оказание помощи и 
эвакуацию людей в безопасную 
зону, локализации аварии. 
 
 
 
 
 

 

 
2 

Оповестить об аварии: ВГСВ №7 
8-384-453-77-10 8-903-942-52-01 
(прямой) Сообщить об аварии  по 
списку №1  

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. ком. 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
3 

Оповестить работников  об 
аварии по  средствам радиосвязи 
- стационарные, мобильные и 
носимые радиостанции типа 
«KENWOOD». 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Горный 
диспетчер 
производстве
нной службы, 
начальник 
смены, ИТР 
участка 

  

 

 
4 

Определить масштабы и 
продолжительность ликвидации 
аварии. Приступить к 
ликвидации аварии. Действия 
согласовываются с ОАО 
«Кузбассэлектро» 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Главный 
энергетик, 
Главный 
механик   

 

 
5 

При значительной 
продолжительности ликвидации 
аварии и невозможности 
поддержания нормальной 
жизнедеятельности (пониженная 
температура окружающей среды 
на рабочем месте) организовать 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Вспомогатель
ная 
горноспасател
ьная команда, 
ИТР участка. 

 Выводят людей в безопасное 
место. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. ком. 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
вывод людей с рабочих мест 

 
6 

 Оказать первой медицинскую 
помощь (если есть 
необходимость)  и отправку в 
медицинское учреждение 
пострадавших 
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Вспомогатель
ная 
горноспасател
ьная команда, 
ВГСВ №7. 

 
Оказывают пострадавшим 
необходимую первую 
медицинскую помощь 

 

 
7 

Организовать через начальников 
управлений вывод в безопасное 
место технологического 
оборудования, технологического 
транспорта. Организовать 
табельный учет 
технологического оборудования, 
транспорта. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Зам.  
директора по 
производству, 
начальник 
участка., 
мастер. 

  

 

 
8 

В случае, когда аварийное 
отключение электроэнергии 
повлекло за собой аварийные 
ситуации, указанные в позициях 
№№1-20, действовать согласно 
ПЛА соответствующей и 
настоящей позиций и вызова 

 Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии. 
горный 
диспетчер. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию 
людей и ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 

ликвид. 
аварии под 

руковод. ком. 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
ВГСВ №7. 
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ПОЗИЦИЯ № 20  

Угроза террористического акта в зданиях, сооружениях и на территории предприятия. 
Место аварии: Кедровский угольный разрез 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 
ликвидацию 
аварии под 

руководством 
командира 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сообщить горному диспетчеру 

производственной службы 
тел 69-25-55 . начальнику смены или 
лицу горного надзора участка.  Сообщить 
в дежурную часть ЧОО «Кедровский-1» 
по телефону 69-21-62 или 69-24-12 

 Очевидец аварии Оборудование 
членов ВГК – 
помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный 
пункт – ремонтная 
площадка горного 
участка №1. 
Материальный 
склад разреза 

Отделение ВГК 
группируется в 

указанном месте сбора 

 

 
2 

Сообщить в территориальные органы 
МВД, ФСБ, ГО и ЧС. 
Телефоны:  
- дежурная часть полиции – 69-23-02 
- управление ФСБ – 58-48-00, 58-73-17. 
- управление ГО и ЧС – 58-34-11, 36-78-

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Горный диспетчер 
производственной 

службы   
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 
ликвидацию 
аварии под 

руководством 
командира 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
69. 

 
3 

Вызвать: ВГСВ №7- 
8-384-453-77-10 
8-903-942-52-01 (прямой) Пожарную 
часть ПСЧ-7- 
112, 69-21-01,  69-23-01, вызывается по 
распоряжению РГСР. Сообщить об 
аварии  по списку №1 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Горный диспетчер 
производственной 
службы 

  

 

 
4 

 Оповестить  об угрозе 
террористического акта всех работников 
предприятия по громкоговорящей связи 
или рации. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Горный диспетчер 
производственной 
службы, ИТР 
участка. 

  

 

 
5 

Обеспечить прибытие 2-х отделений 
 ВГСВ № 7 (МБЭР и АСИ). 
 

Командир  
ВГСВ №7 

 
  

 

 
6 

Вывести своими запасными выходами 
всех людей из зданий, сооружений в 
безопасное место за территорию 
предприятия.  
На период обследования территории, 
производственных зданий и сооружений, 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Вспомогательная 
горноспасательная 
команда, ВГСВ №7, 
ИТР участка. служба 
охраны. 

 Выводят людей в 
безопасное место. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 
ликвидацию 
аварии под 

руководством 
командира 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
обеспечить комфортные условия 
пребывания эвакуированным 
работникам в безопасных местах (в 
зависимости от климатических и 
погодных условий 

 
7 

  
Оказать первой медицинскую помощь 
(если есть необходимость)  и отправку в 
медицинское учреждение пострадавших 

 
Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

 
Вспомогательная 
горноспасательная 
команда, ВГСВ №7. 

 
Оказывают 
пострадавшим 
необходимую  помощь 

 

 
8 

 
Отправить отделения ВГСВ№7 на место 
аварии и выделить сопровождение. 

 
Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

 
Начальник смены 
или назначенный 
ИТР. 

 

Задание: 
1-ое отделение ВГСВ 
№7 следует по 
технологической дороге 
к месту аварии для 
оказания помощи 
пострадавшим и 
эвакуацию людей из 
опасной зоны.. 
2-ое отделение ВГСВ 
№7 следует по 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 
ликвидацию 
аварии под 

руководством 
командира 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
технологической дороге 
к месту аварии для 
оказания помощи 
пострадавшим и 
эвакуацию людей из 
опасной зоны.. 

 
9 

Организовать учёт вышедших людей. 
Запретить вход на территорию 
предприятия лиц не задействованных в 
ликвидации аварии. Выставить посты 
безопасности. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Зам.  директора по 
производству, 
начальник 
структурного 
подразделения, 
мастер. 

  

 

 
10 

Отключить электроэнергию на объекте 
кроме объектов жизнеобеспечения. 
Список фидеров прилагается к ПЛА стр. 
23. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Главный энергетик, 
сменный механик.   

 

 
11 

Создать комиссию с представителями 
филиала «Кедровский угольный разрез» 
и правоохранительных органов, ВГСВ 
№7. Организовать обследование 
территории, производственных зданий и 

 Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Ответственный 
руководитель работ, 
должностные лица 
правоохранительных 
органов, начальник 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 
ликвидацию 
аварии под 

руководством 
командира 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
помещений объекта самостоятельно 
силами ИТР, службы охраны 
предприятия (совместно с 
представителями МВД и работниками 
ВГСЧ по их прибытию), на предмет 
обнаружения посторонних лиц и 
предметов с признаками ВУ 

службы охраны 
предприятия, 
командир ВГСО, 
начальник ВГК. 

 
12 

При обнаружении предметов с 
признаками взрывного устройства 
незамедлительно принять меры по 
выводу в безопасные места персонала, 
осуществляющего обследование места 
происшествия, произвести 
информирование в оперативных штаб, 
организовать охрану места обнаружения 
подозрительных предметов до прихода 
взрывотехников. 
Разработать оперативный план 
обследования и обезвреживания объектов 
предприятия с привлечением 
взрывотехников инженерно-технического 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Руководитель 
оперативного штаба, 
ответственный 
руководитель, 
должностные лица 
правоохранительных 
органов и органов 
самоуправления, 
командир ВГСО. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии Ответственные Исполнители 

Местонахождение 
средств  для 

спасения людей и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

Список и 
подписи лиц, 
убывших на 
ликвидацию 
аварии под 

руководством 
командира 
отделения. 

1 2 3 4 5 6 7 
подразделения ОМОН ГУ МВД России 
по Кемеровской области. 
При необходимости, обеспечить 
прибытие дополнительных отделений и 
МБЭР Кемеровского ВГСО для 
сопровождения и участия в обследовании 
территории предприятия с назначенными 
работниками филиала «Кедровский 
угольный разрез» и взрывотехниками 
инженерно-технического подразделения 
ОМОН ГУ МВД России по Кемеровской 
области. 

 
13 

Составить акт по результатам 
обследования места происшествия, 
подписать должностными лицами, 
проводившими обследование. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии 

Следственно - оперативная группа, экстренные службы, руководитель структурного 
подразделения, заместитель директора по безопасности и режиму 

 
                             

 
                         Позиция № 20. Угроза террористического акта в зданиях, сооружениях и  
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                                                              на территории предприятия. 
                                    

№ 
отделения 

Задание отделению 

1-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту террористического акта для оказания 
помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                    Позиция № 20. Угроза террористического акта в зданиях, сооружениях и  
                                                              на территории предприятия 
                                   

№ 
отделения 

Задание отделению 

2-ое 
отделение 

Следует технологической дорогой к месту террористического акта для оказания 
помощи пострадавшим и эвакуацию людей из опасной зоны. 
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                                                                      ПОЗИЦИЯ № 21. 
                           ЧС при природных явлениях, в том  числе космического характера.  

№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под 
руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

Сообщить горному диспетчеру 
производственной службы 
тел 69-25-55 . начальнику смены или лицу 
горного надзора участка.   

 Очевидец аварии. Оборудование членов 
ВГК – помещение ВГК 
(здание РМУ), 
поверхностный пункт 
– ремонтная площадка 
горного участка №1. 
Материальный склад 
разреза 

Отделение ВГК 
группируется в 
указанном месте 
сбора. 

 

 
2 

При получении сигнала оповестить  
технического директора, специалиста  по делам 
ГО и ЧС, зам. директора по ОТ и ПБ.  В 
дальнейшем поступать согласно распоряжений 
ответственного руководителя ликвидации 
аварии.  
 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии. 

Горный диспетчер 
производственной 
службы. 

Используются все 
средства, имеющиеся 

на предприятии 
 
 
 

  

 Оповестить работников об угрозе аварии по Руководитель Горный диспетчер    
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под 
руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
3 громкоговорящей связи, радиосвязи и через 

дежурных диспетчеров подразделений. . 
Организовать вывод людей из опасной зоны. 
Организовать табельный учет персонала. 
 

работ по  
ликвидации 
аварии. 

производственной 
службы. 

 
4 

После получения извещения о аварии 
немедленно известить всех должностных лиц 
согласно списка №1 об аварии.  

 Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Горный диспетчер 
производственной 
службы. 

   

 
5 

Организовать безаварийную обстановку 
производства на ОПО. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии. 

Заместитель 
директора по 
производству. 

   

 
6 

Организовать через начальников управлений 
вывод в безопасное место технологического 
оборудования, технологического транспорта 
Организовать табельный учет технологического 
оборудования, транспорта. 
 

 Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии. 

Заместитель  
директора по 
производству. 

   

 Организовать отключение по возможности Руководитель  Главный    
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под 
руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
7 электроэнергии. работ по 

ликвидации 
аварии. 

энергетик, 
сменный механик, 
механик участка.  

 
8 

Организовать вывод работников из зданий и 
сооружений на открытую местность.  
Место сбора: площадь вахтовых автомобилей, 
площади перед зданиями, бытовыми 
помещениями. 
Организовать оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим и отправку их в мед. 
учреждение. 
 

 Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

 Вспомогательная 
горноспасательна
я команда, ВГСВ 
№7.  

   

 
9 
 

Организовать разведку и наблюдение за 
обстановкой на разрезе. 
Организовать охрану административных и 
производственных объектов на разрезе. 
 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

Начальник отдела 
по безопасности и 
режиму филиала. 

   

10 При возникновении аварий задействовать ПЛА, 
путём ввода в действие соответствующих 
позиций и вызова ВГСВ №7. 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 

Горный диспетчер 
производственной 
службы. 
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№ 
п/п 

Мероприятия по спасанию людей и 
ликвидации аварии 

Ответственные Исполнители Местонахождение 
средств  для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия 
аварийно-

спасательной 
части ВГСЧ, 
организации 

Список и 
подписи 

лиц, 
убывших 

на ликвид. 
аварии 

под 
руковод. 
ком. отд.  

1 2 3 4 5 6 7 
аварии. 
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