


Общие положения 

           1. План ликвидации аварий (далее - ПЛА) разработан для филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Калтанский 
угольный разрез», его участков и объектов, на которых ведутся горные работы, аварии на которых сопряжены с 
реальной угрозой для жизни людей, сохранности производственных объектов, населенных пунктов  или  
экологическими бедствиями. 
           Рассмотрена вероятность затопления горных выработок, обрушение горной массы с уступов и бортов на горных 
участках. 
           В ПЛА предусмотрена система оповещения производственного персонала опасного производственного объекта 
об аварии, с помощью радиосвязи, телефонов. Действия производственного персонала объекта на начальном этапе 
возникновения аварии координируются горным диспетчером (начальником смены). 
          2. ПЛА разрабатывается на каждый год с учетом фактического состояния объектов горных работ заместителем 
директора по ОТ и ПБ филиала, согласовывается с техническим директором филиала «Калтанский угольный разрез», с 
командованием аварийно- спасательного формирования (ВГСО  г. Новокузнецка, филиал ФГУП ВГСЧ), ОГПС-12 МЧС 
РФ и утверждается заместителем директора – техническим директором АО «УК «Кузбассразрезуголь» за 15 дней до 
начала следующего года. 
           3. Обучение специалистов порядку организации и проведения аварийно-спасательных работ проводит 
технический  директор филиала, а рабочих – руководитель соответствующего производственного подразделения. 
Обучение проводят не позднее, чем за 10 дней  до ввода ПЛА в действие с соответствующей регистрацией в актах ПЛА 
рабочих и специалистов под роспись. Допускается регистрация об ознакомлении в специальном журнале. 
           При изменениях фактического состояния объектов горных работ, в том числе при изменении схемы, 
подпадающей под действие позиции ПЛА, изменения в ПЛА должны быть внесены в суточный срок.  С каждым 
изменением, внесенным  в ПЛА, должны  быть ознакомлены специалисты и рабочие под роспись перед допуском  к 
работе. 
           Работники  сторонних организаций и служб, привлекаемые к ликвидации аварий, независимо от их 
ведомственной принадлежности поступают в распоряжение руководителя  работ по ликвидации аварии. 
           4.  ПЛА  включает в себя  оперативную часть, составленную по форме  (согласно приложению 3 приказа 
Ростехнадзора от 31.10. 2016г. №449). 
           5.  Руководителем работ по ликвидации аварий, произошедших  на опасных производственных объектах 
(ОПО) предприятия, является технический директор, в его отсутствие заместитель директора по производству, а 
до их прибытия – диспетчер горный (осинниковское поле), начальник смены(калтанское поле). 
         6. Ответственным за вызов ПАСС по роду аварий, оповещение лиц по списку №1 и ведение «Оперативного 
журнала по ликвидации аварии» является – диспетчер горный(осинниковское поле), начальник смены 
(калтанское поле).На период отсутствия горного диспетчера, начальника смены (отпуск, болезнь и др.) лицо, его 
замещающее. 
 



           7.  Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий на опасных производственных  объектах филиала 
предусмотрен командный пункт, осинниковское поле - находится в здании АБК филиала (осинниковсого поля) на 2-м 
этаже в помещении горного диспетчера (начальника смены),. Калтанское поле – находится в здании для ремонта 
ГТО филиала (калтанского поля) на 2-м этаже в помещении начальника смены. При необходимости предусмотрена 
организация передвижного командного пункта (вахтовый автомобиль). Командный пункт является центром руководства 
по ликвидации аварий и предупреждению их распространения. 
           8. При возникновении аварии, если это предусмотрено оперативной частью ПЛА, должностные лица, указанные в 
списке № 1  извещаются об аварии, а при необходимости прибывают на командный пункт филиала для выполнения 
своих функций согласно ПЛА.   
           Исходя из складывающейся на объекте обстановки на командном пункте составляются дополнительные 
мероприятия, дополнения  к  указанным в позиции ПЛА мерам, осуществляется управление ходом аварийно-
спасательных работ и координация действий спасательных служб и работников подразделений филиала. Если авария 
имеет затяжной характер, то составляется график работы административно-технического персонала и рабочих 
филиала. 

          Весь инженерно – технический персонал и работники предприятия обязаны ознакомиться с 
планом ликвидации аварии под роспись. 

 
 



           ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, И ПОРЯДОК                                             

ИХ ДЕЙСТВИЙ 

    1. РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ (РЛА) 

Руководителем работ по ликвидации аварии является главный инженер (технический 

директор) разреза (филиала). 

1.1. При получении сообщения об аварии немедленно прибывает на командный пункт (КП) и 

приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных в оперативной части ПЛА (в первую 

очередь по спасению людей, застигнутых аварией). 

1.2. Проверяет, вызваны ли подразделения аварийно-спасательной службы, пожарная команда, 

бригада скорой медицинской помощи, обеспечено ли оповещение производственного персонала объекта 

об аварии. 

1.3. Выявляет число рабочих, застигнутых аварией, организует охрану опасной зоны и 

обеспечивает допуск людей на аварийный объект по пропускам. 

1.4. Проверяет выполнение других мероприятий ПЛА, руководит работами согласно ПЛА. 
 

1.5. Ставит задачу руководителю аварийно-спасательных работ, обеспечивает сопровождение 

подразделений к аварийным объектам. 

1.6. Информирует руководителя аварийно-спасательных работ о возможных осложнениях при 

ведении аварийно-спасательных работ (наличие на объекте опасных веществ, электроэнергии, 

отсутствие освещения и т. д.). 

1.7. Принимает и анализирует информацию о ходе спасательных работ, отдает распоряжения 

по организации взаимодействия служб производственного объекта. 

1.8. Согласовывает действия привлеченных сил и средств сторонних организаций, 

привлекаемых к ликвидации аварии. 

1.9. Руководит работами всех лиц и организаций, участвующих в спасении людей, 

застигнутых аварией, и ликвидации аварии. 

При ведении аварийно-спасательных работ и работ по ликвидации аварии обязательными 

являются только распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварий. 

1.10. Организует ведение оперативного журнала по ликвидации аварии (поручает одному из 

ИТР ведение оперативного журнала). 

1.11. Принимает информацию о ходе спасательных работ и проверяет действия отдельных 

лиц административно-технического персонала по спасению людей и ликвидации аварии. 
 

1.12. В случае если разрез, на котором произошла авария, связан с горными работами 

соседних предприятий и возникает угроза их деятельности, немедленно сообщает об аварии 

техническому руководителю или горному диспетчеру соседнего предприятия. 

1.13. Организует работу КП и совместно с командиром аварийно-спасательного 

формирования (ВГСЧ) разрабатывает оперативный план по спасению людей и ликвидации аварии, 

вступающий в действие после реализации мероприятий ПЛА. 

1.14. Ответственный руководитель ликвидации аварии и командир аварийно-спасательного 

формирования (ВГСЧ) в вопросах организации аварийно-спасательных работ руководствуются 

Уставом ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ. При привлечении для 

выполнения специальных аварийно-спасательных работ, иных аварийно-спасательных 

формирований руководствуется также документами, регламентирующими ведение специальных 

аварийно-спасательных работ, действующих в этих формированиях. 

1.15. Находится постоянно на командном пункте ликвидации ава 

рии до полного выполнения всех мероприятий, предусмотренных ПЛА 

и последующими оперативными планами. 

1.16. При ликвидации продолжительных аварий ответственный руководитель по ликвидации 

аварии имеет право кратковременно оставлять КП, назначив вместо себя заместителя, 

подготовленного для выполнения обязанностей по руководству ликвидацией аварией. О 

принятом решении делается необходимая запись в оперативном журнале по ликвидации аварии. 

1.17. При необходимости личного присутствия на месте аварии должен сообщить о месте 

своего нахождения заместителю, оставленному вместо себя на командном пункте, для 

выполнения обязанностей по руководству ликвидацией аварией. Или горному диспетчеру, при 



этом между ними должна осуществляться постоянная радиосвязь. 

1.18. Составляет график работ административно-технического 

персонала и рабочих, если авария имеет затяжной характер. 

1.19. Ответственный руководитель ликвидации аварии может потребовать от руководства 
вышестоящей организации создания экспертной группы для разработки рекомендаций или 
проведения консультации по мерам, необходимым для спасения людей и ликвидации аварии, однако 
это не снимает с него ответственности за правильное и своевременное ведение спасательных работ 
и ликвидацию аварии. 

Примечания: 

1. Распоряжения ответственного руководителя по ликвидации аварии в период ликвидации аварии являются 
обязательными для всего персонала предприятия. 

2. Все лица, задействованные в ликвидации аварии, обязаны докладывать ответственному руководителю по 
ликвидации аварии о своих действиях и результатах действий. 

 

 

 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ - КОМАНДИР 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ (ВГСЧ) 

2.1. Обязан: 

- находиться на командном пункте; 
-руководить работой аварийно-спасательного формирования в соответствии с планом 

ликвидации аварий и нести ответственность за выполнение спасательных работ; 
- выполнять задания ответственного руководителя работ по лик 

видации аварии; 

- систематически информировать ответственного руководителя 
работ по ликвидации аварии о ходе спасательных работ; 

- в случае аварии на предприятии должны принимать меры по за 
щите жизни и здоровья работников, участвующих в аварийно-спаса 
тельных работах. 

2.2. Конкретные меры обеспечения безопасных условий определяются «Уставом по 
организации и ведению аварийно-спасательных работ», «Инструкциями по мерам безопасности 
при ведении аварийно-спасательных работ», «Оперативными планами по ликвидации аварий» и 
иными документами. 

2.3. В случае разногласия между командиром аварийно-спасательного формирования и 
ответственным руководителем работ по ликвидации аварии обязательным для выполнения 
является решение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

2.4. Командир подразделения военизированного аварийно-спаса 
тельного формирования - руководитель аварийно-спасательных работ 
обязан выполнить принятое решение. 

2.4.1. Если указанное решение противоречит Уставу аварийно-спасательного формирования, в 
части выполнения Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» о 
защите жизни и здоровья работников, участвующих в ликвидации аварии, данное решение не 
выполняется, особое мнение руководителя горноспасательных работ записывается в оперативном 
журнале по ликвидации аварии. 

2.5. Руководитель аварийно-спасательных работ имеет право допу 
скать риск и отступления от Устава лишь в том случае, когда проводи 
мые работы осуществляются исключительно в целях спасения людей. 

3. НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (ГОРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР) 

3.1. До прибытия ответственного руководителя по ликвидации аварии и принятия им 
руководства по ликвидации аварии (о чем делается соответствующая запись в оперативном 
журнале) является руководителем работ по ликвидации аварии. 

3.2. Обязан при получении сообщения об аварии немедленно ввести в действие 
соответствующую позицию плана ликвидации аварий: 

 

- вызвать аварийно-спасательные формирования по телефону; 



- бригаду скорой медицинской помощи (при наличии пострадавших); 
- реанимационную бригаду ВГСЧ (при наличии или возможном наличии пострадавших); 
- пожарную команду (при необходимости); 
- соответствующих должностных лиц по списку № 1; 
- сообщить должностным лицам о возникновении аварии, ее масштабе, о наличии пострадавших, о 

степени разрушения (оборудования, зданий, сооружений), о принятых мерах по локализации аварии, о 
вызове аварийно-спасательных формирований (по предварительной информации); 

 

- выдать распоряжение лицам сменного технадзора производственного участка о принятии 
необходимых мер по оказанию первой помощи пострадавшим и локализации аварии; 

- назначить из числа инженерно-технических работников или рабочих проинструктированное 
сопровождающее лицо, которое обязано встретить и сопроводить вызванные аварийно-
спасательные формирования к месту аварии. 

3.3. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его 
замещающего, руководить аварийно-спасательными работами согласно соответствующей позиции 
плана ликвидации аварий. 

3.4. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его 

замещающего, вести оперативный журнал по ликвидации аварии или назначить ответственное 
лицо, которое будет вести оперативный журнал по ликвидации аварии. 

3.5. По прибытии ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его 
замещающего, доложить о принятых мерах по спасению людей и ликвидации (локализации) 
аварии. 

3.6. В дальнейшем выполнять распоряжения ответственного руководителя работ по 
ликвидации аварии или лица, его замещающего. 

4. ГОРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР (ДЕЖУРНЫЙ) В ОТСУТСТВИЕ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 

4.1. Обязан прекратить все переговоры (по телефону, радиосвязи) с лицами, не имеющими 
непосредственного отношения к происшедшей аварии, предупредив об этом по радиосвязи весь 
персонал предприятия. 

4.2. Поставить в известность об аварии начальника смены и в дальнейшем выполнять только 
его распоряжения. 

4.3. Открыть позицию ПЛА и начать отработку соответствующей позиции. 

4.4. Фиксировать ход аварии в оперативном журнале лично либо обязать вести журнал 
компетентное лицо. 

4.5. По прибытии начальника смены на командный пункт передает ему руководство 
ликвидацией аварии под роспись и поступает в его распоряжение. 

4.6. Обеспечивать первоочередность переговоров (как по телефону, так и по радиосвязи) лиц, 
связанных с ликвидацией аварии. 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕННОГО ТЕХНАДЗОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА (ГОРНЫЙ МАСТЕР, МАСТЕР, СМЕННЫЙ 
ИГР АВАРИЙНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(УЧАСТКА) 

5.1. При получении сообщения об аварии обязан выдать распоряжение персоналу на рабочих 
местах о немедленном спасении и выводе людей (техники) из пределов опасной зоны. 

5.2. Сообщить начальнику смены (в его отсутствие - горному диспетчеру) о месте аварии, 

масштабе, наличии пострадавших, о степени разрушения (оборудования, зданий, сооружений). 

5.3. Поддерживать с ним постоянную связь (по рации или телефону - в зависимости от 

ситуации). 

5.4. Немедленно прибыть на место аварии для организации первой доврачебной помощи 

пострадавшим, вывода людей и техники за пределы опасной зоны. 

5.4.1. Первую доврачебную помощь оказывать до прибытия бригады скорой медицинской 

помощи или реанимационной бригады ВГСЧ. 

5.5. Принять необходимые меры по локализации и дальнейшему 

нераспространению аварии: 

- выставить посты охраны опасной зоны; 

- встретить прибывшие аварийно-спасательные формирования, доложить о характере 

аварии, наличии пострадавших, тяжести травм; 



- указать прибывшим аварийно-спасательным формированиям ближайшие пути 

передвижения к месту аварии; 

-указать пожарной команде ближайшие места забора воды, краны и гидранты. 

5.6. По прибытии ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его 

замещающего, а также начальника производственного участка доложить о принятых мерах по 

спасению людей и ликвидации (локализации) аварии. 

5.7. В дальнейшем выполнять распоряжения ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварии или лица, его замещающего. 

6. НАЧАЛЬНИК (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) АВАРИЙНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УЧАСТКА) 

6.1. При получении сообщения об аварии обязан немедленно прибыть на командный пункт и 

доложить о своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, 

его замещающему. 

6.2. По распоряжению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или лица, 

его замещающего, прибыть на производственный участок для организации работ по дальнейшей 

ликвидации (локализации) очага аварии. 

6.3. Провести сверку производственного персонала, направленного на работу и вышедшего с 

аварийного объекта. 
6.4. Определить опасную зону распространения очага аварии, принять меры по выводу из нее 

людей, не участвующих в ликвидации аварии, и оборудования. 

6.5. Оградить опасную зону от проникновения в нее посторонних лиц, не связанных с 
ликвидацией аварии, проинструктировать постовых. 

6.6. При необходимости организовать аварийно-технические бригады из числа работников 
производственного участка в помощь аварийно-спасательным формированиям. 

6.7. При необходимости обеспечить дежурство рабочих производственного участка для 
выполнения срочных поручений. 

6.8. Поддерживать постоянную связь (по рации или по телефону) с ответственным 
руководителем работ по ликвидации аварии или лицом, его замещающим. 

6.9. В дальнейшем выполнять распоряжения ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварии или лица, его замещающего. 

7. ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК) 

7.1. При получении сообщения об аварии обязан немедленно прибыть на командный пункт и 
доложить о своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, 
его замещающему. 

7.2. По распоряжению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или лица, 
его замещающего, прибыть на производственный участок для организации бесперебойной подачи 
электрической энергии или ее отключения (в соответствии с позицией плана ликвидации аварии). 

7.3. Организовать обеспечение аварийных работ дополнительными механизмами и 
оборудованием. 

7.4. Поддерживать постоянную связь (по рации или по телефону) с ответственным 
руководителем работ по ликвидации аварии или лицом, его замещающим. 

7.5. При необходимости представить пополненную на момент аварии схему электроснабжения 

разреза, нанесенную на план горных работ. 
7.6. Докладывать ответственному руководителю работ по ликвидации аварии о выполненных 

распоряжениях. 

8 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ВСКРЫШЕ (ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ) 

8.1. При получении сообщения об аварии обязан немедленно прибыть на командный пушсг и 

доложить о своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, его 

замещающему. 

8.2. Поступить в распоряжение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии или 

лица, его замещающего, и в дальнейшем выполнять его распоряжения. 

9. РУКОВОДИТЕЛЬ (ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) 

9.1. Оказывает помощь в ликвидации аварии, не вмешиваясь в оперативную работу, выполняя 



оперативные задания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

9.2. Принимает меры по переброске на аварийный объект людей, машин, оборудования и 

материалов, необходимых для ликвидации аварии. 

9.3. Организует медицинскую помощь пострадавшим. 

9.4. Организует питание личного состава аварийно-спасательных формирований и 

производственного персонала, задействованных на ликвидации аварии. 

9.5. Предоставляет спасателям помещения для отдыха и базы. 

10. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ДИРЕКТОР) 

10.1. При получении сообщения об аварии обязан прибыть на командный пункт и доложить о 

своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии. 

10.2". Оказывает содействие ответственному руководителю работ по ликвидации аварии, не 

вмешиваясь в его распоряжения. 

10.3. Организует медицинскую помощь пострадавшим. Организует проверку по принятой 

системе учета производственного персонала, находящегося в опасной зоне, а также выведенного за 

ее пределы. 

10.4. По требованию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии привлекает к 

ликвидации аварии опытных рабочих и лиц горного надзора, а также обеспечивает дежурство 

рабочих для выполнения срочных поручений. 

10.5. Руководит работой транспорта на производственном объекте. 

10.6. Организует охрану опасной зоны, инструктирует постовых. 

11. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО И ЧС 
(НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИВЛЕКАЕМОГО 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ) 

11.1. По прибытии на шахту поступает в распоряжение ответственного руководителя 
ликвидации аварии, принимает участие в работе командного пункта. 

11.2. Организовывает работу пожарных частей (частей аварийно-спасательного 
формирования) в соответствии с планом ликвидации аварии и полученным заданием 
ответственного руководителя ликвидации аварии. 

11.3. Систематически информирует ответственного руководителя ликвидации аварии о 
действиях пожарных частей. 

11.4. Привлекает дополнительные силы и средства пожарных частей (частей аварийно-

спасательного формирования) для выполнения задания по ликвидации аварии без согласования с 

другими лицами. 

12. ФЕЛЬДШЕР ЗДРАВПУНКТА 

Узнав об аварии, находится в здравпункте в готовности к выезду на аварийный объект с 

набором медикаментов для оказания помощи пострадавшим на месте по указанию ответственного 

руководителя. 

13. СМЕННЫЙ МЕХАНИК 

Прибывает на аварийный объект для обеспечения оперативных переключений в сетях 

электро-, тепло- и водоснабжения по распоряжению ответственного руководителя работ по 
ликвидации аварии или лица, его замещающего. 

14. НАЧАЛЬНИК ТРАКТОРНО-БУЛЬДОЗЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

14.1. Узнав об аварии, немедленно прибывает на предприятие. 

14.2. Сосредотачивает тракторно-бульдозерную технику вблизи аварийного объекта за 
пределами опасной зоны, не создавая помех ведению аварийно-спасательных работ. 

14.3. Обеспечивает наличие и исправность необходимой тяжелой техники для ликвидации 
аварии. 

14.4. Задействует технику по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации 

аварии или лица, его замещающего. 



15. НАЧАЛЬНИК АВТОТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

15.1. Узнав об аварии, немедленно прибывает на предприятие. Сосредотачивает 

автомобильный транспорт в местах постоянной дислокации. 

15.2. Обеспечивает задействование транспорта только по указанию ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его замещающего. 

15.3. Обеспечивает наличие водителей для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок 

для ликвидации аварии. 

16. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

16.1. Узнав об аварии, немедленно прибывает на предприятие. 

16.2. Обеспечивает поддержание общественного порядка на предприятии во время ликвидации 

аварии. 

16.3. Выделяет по распоряжению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии 

требуемое количество сотрудников службы безопасности для реализации мероприятий ПЛА 

(доставка оборудования, вскрытие помещений и др.). 

17. НАЧАЛЬНИК МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА 

17.1. Узнав об аварии, немедленно прибывает на предприятие. 

17.2. Обеспечивает выдачу материалов и оборудования, находящегося на складе, для 

ликвидации аварии по требованию ответственного руководителя. 

18. НАЧАЛЬНИК СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Должен явиться в помещение центральной телефонной станции и обеспечить бесперебойную 

работу связи. 

19. ТЕЛЕФОНИСТКА ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ 

19.1. После получения извещения об аварии немедленно извещает всех должностных лиц 

организации и учреждений согласно списку №1. 

19.2. После получения извещения об аварии телефонистка прекращает разговоры с лицами, не 

имеющими непосредственного отношения к происшедшей аварии, и обеспечивает 

первоочередность переговоров лиц, связанных с ликвидацией аварии. 

19.3. На время отсутствия телефонистки ее обязанности возлагаются на другое лицо, 

ознакомленное с обязанностями, предусмотренными в ПЛА, о чем издается приказ по разрезу. 

Примечание. Обязанности должностных лиц производственного объекта, не вошедших в данный перечень, 

определяются исходя, из конкретных условий опасного производственного объекта и отражаются в ПЛА. 
 



 
 П Е Р Е Ч Е Н Ь 

возможных аварий  и инцидентов в филиале  
                                                                 «Калтанский угольный разрез» 

номер  
позиции 

Наименование позиции 

1 Обрушения, обвалы, оползни бортов на горном участке №1,2, ярусов отвалов, штабелей на складах 

2 ДТП, столкновение подвижного состава 

3 Падение с уступов бортов, отвалов, автодорог горно-транспортного и прочего оборудования, автомобилей с 
ВМ. 

4 Разрушение узлов и механизмов оборудования 

5 Взрыв пыли в забоях, на ОУ КНС, взрыв в компрессорных установках горных машин. 

6 Прорыв воды в горные выработки, затопление выработок 

7 Несанкционированный взрыв взрывчатых материалов при доставке автотранспортом 

8 Пожар в производственных помещениях на объектах ведения горных работ, технологическом комплексе.  

9 Пожар на заряжаемом блоке (при транспортировании ВМ, при хранении ВМ на взрывном блоке, при зарядке 
скважин, при   монтаже взрывной сети и т. д.) 

10 Обрушение элементов конструкций обогатительной установки КНС. 

11 Взрыв газовых баллонов на горном оборудовании, в помещениях, в местах ведения огневых работ. 

12 Несанкционированный взрыв ВМ при подготовке массового взрыва (при хранении ВМ на взрывном блоке, 
при зарядке скважин, при монтаже взрывной сети и т.д.) 

13 Загазованность (превышение ПДК ядовитых газов) в горных выработках 

14 Стихийные бедствия: сильные морозы -45Сº и ниже, снегопад (метель), штормовой ветер более 14 м/с и 
более, ливневые дожди, бури, грозы 

15 Пожар на автомобилях по перевозке ВМ, топливозаправщике, автомобиле по перевозке газовых баллонов 

16 Прорыв дамбы шламоотстойника ОУ с КНС. 

17 Пожар на горном и отдельном оборудовании, автомобилях 

18 Пожар на обогатительной установке. 

19 Пожар на угольных уступах и отвалах породы 

20 Пожар на угольном складе. 

21 Стихийное бедствие:  землетрясение. 

22 Отключение электроэнергии 

23 Производственная травма, острое заболевание 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРАХ 

1.1. При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить 

лицу надзора участка или начальнику смены (горному диспетчеру) и 

приступить к ликвидации очагов горения огнетушителями и подруч- 

ными средствами пожаротушения. 

1.1.1. При пожаре наибольшую опасность для людей представляют высокая температура, 

сильная задымленность, большая концентрация окиси углерода, возможные обрушения зданий и 

сооружений. 

1.2. Особенно быстро следует действовать в зданиях, охваченных огнем. Если для спасения 

людей нужно пройти через горящее здание, следует накрыться с головой мокрой плотной тканью 

или верхней одеждой. Дверь в задымленное помещение следует открывать осторожно, иначе 

быстрый приток воздуха вызовет вспышку пламени. Через сильно задымленное помещение лучше 

двигаться ползком или пригнувшись. Войдя в помещение, где могут быть люди, следует ок-

ликнуть их. Если пострадавший не может двигаться самостоятельно, необходимо помочь ему 

выйти или вынести его из опасной зоны. При этом необходимо накрыть его сырой тканью, 

одеждой и т. п. 

1.3. Если во время пожара загорится одежда, ни в коем случае нельзя бежать. 

Нужно постараться сбить пламя, набросив на горящую одежду покрывало, одежду и т. п. 

Можно также сбить пламя, катаясь по земле. 

1.4. При тушении пожара прежде всего необходимо остановить распространение огня. Затем 

нужно гасить огонь в местах интенсивного горения, при этом струю с пламегасительным составом 

следует подавать не на пламя, а на горящую поверхность. Если горит вертикальная поверхность, 

струю необходимо направлять сверху вниз. Небольшой очаг огня следует залить водой или чем-

либо накрыть (лучше всего тяжелой мокрой тканью). 

1.5. Горючие жидкости при загорании следует тушить огнетушителями, засыпать песком или 

землей, а если очаг небольшой - накрыть тяжелой тканью, одеждой. 

1.6. При горении изоляции электрических проводов в первую очередь необходимо проверить, 

не находятся ли провода под напряжением. Тушить пожар можно только после того, как будет снято 

напряжение. 

1.7. Нужно знать места расположения первичных средств пожаротушения, нахождения 

водоемов, гидрантов, пожарных кранов и других средств для заправки водой пожарных 

автомобилей. 

2. ПРИ ПОЖАРЕ НА ГОРНО-ТРАНСПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ 

2.1. Сообщить лицу надзора горного участка или начальнику смены (горному диспетчеру). 

Вызвать пожарную охрану. 

2.2. Вызвать аварийно-спасательное формирование, обслуживающее разрез, при 

необходимости группу реанимации (ВГСЧ) и скорую медицинскую помощь. Вызвать и известить 

о пожаре всех должностных лиц согласно списку. 

2.3. Вывести людей из горно-транспортного оборудования. 

2.4. Немедленно отключить электроэнергию от оборудования, на котором возник пожар. 

2.5. Выставить посты охраны опасной зоны. 

2.6. Принять меры по ликвидации пожара с использованием первичных средств 

пожаротушения. 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА НА АВТОТРАНСПОРТЕ 

3.1. Нужно попытаться погасить пламя в момент возникновения, используя первичные 

средства пожаротушения. 

3.2. При возникновении пожара на автотранспорте необходимо учитывать возможность 

взрыва. 

3.3. Трудящиеся, сопровождающие ВМ, перевозимые автотранспортом, заметившие 



возгорание автомобиля, должны принять меры по недопущению огня к ВМ. 

3.4. При приближении огня к таре с ВМ люди, сопровождающие ВМ, и водитель должны 

немедленно покинуть автомобиль и уйти на безопасное расстояние. Сообщить горному 

диспетчеру. 

3.5. Выставить посты, ограждающие опасную зону. 

3.6. Сотрудники охраны, сопровождающие ВМ, должны принять меры по недопущению 

автотранспорта в опасную зону. 

3.7. Начальник смены (горный диспетчер) должен действовать в 

соответствии с ПЛА (вызвать аварийно-спасательные формирования, известить об аварии 

должностных лиц и т. д.), вызвать пожарную команду. 

3.8. Последующее тушение необходимо производить при помощи мощных порошковых 

огнетушителей с последующим охлаждением аварийного объекта водой, чтобы предотвратить 

повторное возгорание нагретых до высокой температуры резинотехнических изделий (шины). 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА В ПОЗИЦИЯХ ПЛА, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

НЕФТЕПРОДУКТЫ 

4.1. При возникновении аварийного разлива нефтепродуктов на территории склада ГСМ 

первый обнаруживший его должен сообщить оператору по приему нефтепродуктов для 

немедленного прекращения операций и отключения аварийного участка, дежурному начальнику 

смены для оповещения руководящего состава о возникновении аварийного разлива. 

4.2. При угрозе разлива ГСМ, перевозимых автомобильным транспортом, при ДТП или другой 

аварийной ситуации водитель автомобиля обязан сообщить начальнику смены и действовать 

согласно Правилам дорожного движения и требованиям аварийных карточек. 

4.3. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает 

аварийно-спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.), вызывает 

пожарную команду. 

4.4. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий 

организует и координирует работу военизированных аварийно-спаса 

тельных формирований и пожарных частей в соответствии с Планом 

взаимодействия и также документами, регламентирующими ведение 

аварийно-спасательных работ, правилами безопасности при тушении 

пожаров, действующими в этих формированиях. 

4.4.1. Обязан обеспечить вывод из опасной зоны людей, не принимающих непосредственного 

участия в ликвидации аварии. 

4.4.2. Принять меры по оцеплению опасной зоны, ограничить доступ людей и транспортных 

средств в опасную зону. 

4.5. При тушении необходимо использовать мощную порошковую 

технику, а также возможно использовать распыленные водяные струи 

в комбинации с воздушно-механической пеной 

4.6. Для исключения искрообразования при работе применять ис-кробезопасный инструмент. 

4.7. Тушение электрооборудования в данных позициях необходимо производить только после 

отключения электроэнергии при помощи порошковых огнетушителей. 

5. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОЧАГОВ САМОНАГРЕВАНИЯ УГЛЯ (СКЛАДАХ УГЛЯ, ОТВАЛАХ, 

ПЛАСТАХ УГЛЯ) 

5.1. Трудящиеся, обнаружившие самонагревание, должны сообщить начальнику смены (горному 

диспетчеру), покинуть зону возможного отравления продуктами горения и в дальнейшем 

действовать по указанию горного диспетчера. 

5.2. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.), вызывает пожарную 

команду. 

5.3. Аварийные работы по ликвидации самонагревания осуществляются по мероприятиям, 

составленным техническим руководителем разреза и утвержденным в установленном порядке. 

5.4. При обнаружении очагов самонагревания необходимо организовать отгрузку штабеля и 

принять меры профилактики: перемешивание, уплотнение угля и др. В случаях, когда принятые 

мероприятия не дают желаемого результата, применяются инертные изолирующие материалы 



(глина, песок, алевролит). 

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА НА УГОЛЬНЫХ СКЛАДАХ 

В период длительного хранения углей на складах возможны самовозгорания. 

6.1. Трудящиеся, обнаружившие самонагревание, должны сообщить начальнику смены (горному 

диспетчеру), покинуть зону возможного отравления продуктами горения и в дальнейшем 

действовать по указанию горного диспетчера. 

6.2. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.), вызывает пожарную 

команду. 

6.3. Способ ликвидации пожара и организация работ определяются Оперативным планом 

ликвидации аварии или мероприятиями, со- 

ставленными техническим руководителем разреза и утвержденными в установленном порядке. 

Ликвидация таких пожаров осуществляется челночным перемещением масс угля бульдозером 
на гусеничном ходу с одновременной обработкой водой нагретой поверхности угля. 
6.4. Если к тушению пожара привлекаются рабочие разреза, то тушение пожара производится 
только рабочими, прошедшими инструктаж по безопасным методам работы, под руководством 
лица технического надзора. 
6.5. Данные меры необходимо производить со стороны движения свежей струи воздуха в 

изолирующих респираторах с соблюдением мер безопасности. 

7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 
ПОМЕЩЕНИЯХ 

7.1. Работники участка, заметившие задымление или очаг горения, должны немедленно сообщить 
горному диспетчеру или представителю горного надзора участка. 
7.2. В соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по 
команде руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию с объекта, на котором возник 
пожар. 
7.3. Вывести людей из зданий и сооружений. Если есть пострадавшие, оказать первую 

медицинскую помощь. 
7.4. Выявить количество людей, застигнутых пожаром, их местонахождение, организовать их 

эвакуацию из опасной зоны. 
7.5. До прибытия пожарной команды после отключения электроэнергии приступить к тушению 
очагов горения подручными средствами и водой. 
7.6. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.), вызывает пожарную 
команду. При необходимости вызывает скорую медицинскую помощь. 

7.7., Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий организует и координирует 
работу военизированных аварийно-спасательных формирований и пожарных частей в 
соответствии с Планом взаимодействия и также документами, регламентирующими ведение 
аварийно-спасательных работ, правилами безопасности при тушении пожаров, действующими в 

этих формированиях. 
7.8. Общие тактические приемы при тушении пожара. 

7.8.1. Попытаться ликвидировать пожар в момент возникновения, используя первичные средства 

пожаротушения. При подавлении очага пожара необходимо находиться вне зоны задымления при 

наличии свободных путей отхода к запасным выходам. 

7.8.2. При развитии пожара покинуть здание по эвакуационным выходам и выйти за пределы 

опасной зоны (зоны возможного поражения). При невозможности покинуть горящее здание уйти 

как можно дальше от пожара, попытаться установить связь с диспетчером, принять меры по 

обеспечению собственной безопасности и ждать прихода спасателей. 

7.8.3. По выходу из здания доложить ИТР участка или горному диспетчеру о своем 
местонахождении. 

7.8.4. Для достижения эффективности необходимы приближение ствольщиков к очагам горения, 

маневренная работа стволами, подача при развившихся пожарах дальнобойных струй. 

Для локализации пожара при активном горении внутри зданий больших объёмов стволы 

подают не только на путях распространения огня, но и в очаг пожара, так как без ослабления 



горения ствольщикам часто не удаётся приблизиться к предполагаемому рубежу локализации 

пожара или предупредить распространение огня через имеющиеся проёмы. 

7.8.5. Ствольщики, работая на рубежах локализации пожара внутри здания, должны подавать 

струи воды на возможно большую глубину по фронту пламени и постепенно продвигаться вперёд. 

Работая на предполагаемых границах локализации открытых пожаров, при защите от 

воспламенения стен и кровель соседних зданий и сооружений ствольщики, маневрируя стволами, 

орошают водой не только защищаемые участки, но и горящие поверхности в глубину 

распространения фронта пламени. 

7.8.6. Неотложными мерами по локализации пожара являются также защита металлических 

несущих конструкций от обрушения, охлаждение нагретых аппаратов и коммуникаций. 

7.8.7. Изменяют направление и величину тяги потоков воздуха и продуктов горения, создавая 

дополнительные вытяжные и приточные проёмы (вскрывают окна, кровлю, открывают двери) и 

изменяя их взаимное расположение (включают основные и аварийные системы вентиляции 

зданий и сооружений). 

7.8.8. При тушении следят за конструкциями и принимают эффективные меры, предупреждающие 

их обрушение: охлаждают водой непосредственно; экранируют водяной завесой; снижают 

температуру в помещении, где происходит пожар; увлажняют воздух распылёнными струями, а 

также выпускают продукты горения в безопасное место. 

7.8.9. Своевременно снимают нагрузку с перекрытия, которому угрожает опасность обрушения. 
 

7.8.10. Особое внимание обращается на защиту тех конструкций, по пустотам которых огонь 

может распространиться. 

7.8.11. Для определения опасного момента важно знать признаки, характеризующие поведение 

конструкций в процессе тушения пожара (появление заметных прогибов, раскрытие трещин, 

оголение арматуры в железобетонных конструкциях, прогорание несущих деревянных 

конструкций, образование трещин в каменных конструкциях). 

8. ПРИ ЛАВИНООБРАЗНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ОГНЯ ПО ПЛОЩАДКАМ, УСТУПАМ, ОТВАЛАМ, УГОЛЬНЫМ 

СКЛАДАМ И Т. Д., ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 

Немедленно покинуть зону возможного распространения пожара, при возможности (при 

отсутствии риска) вывести технику и сообщить диспетчеру. 

9. ПРИ ЗАГОРАНИИ, ВЗРЫВАХ ВМ, 

ПОЖАРАХ НА ЗАРЯЖЕННЫХ (ЗАРЯЖАЕМЫХ) БЛОКАХ 

9.1. Немедленно выйти за пределы опасной зоны и сообщить сменному ИТР либо горному 

диспетчеру об аварии и своем местонахождении. 

9.2. Произвести оцепление опасной зоны. 

10. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБРУШЕНИЯХ, 

ОБВАЛАХ, ОПОЛЗНЯХ БОРТОВ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ 

10.1. Находясь на уступе, немедленно уйти за призму возможного дальнейшего обрушения. 

Находясь под уступом (бортом), покинуть зону возможного поражения. 

10.2. Будучи застигнутым обрушением, попытаться подавать звуковые сигналы (стук). Сигналы 

подаются сериями. Количество сигналов в серии должно соответствовать числу людей, 

застигнутых обрушением. 

10.3. Работники участка, заметившие аварию, должны немедленно сообщить горному диспетчеру 
или представителю горного надзора участка об аварии. 

10.4. Если есть пострадавшие, оказать первую медицинскую помощь. 

10.5. В соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по 
команде руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию с горного оборудования, 
попавшего в зону аварии. 

10.6. В дальнейшем выполнять распоряжения ответственного руководителя и ИТР подразделения 

(участка). 
10.6.1. Принять следующие меры: 

- прекратить доступ в опасную зону людей, выставить посты для охраны; 

- выявить количество людей, попавших под обвал, их возможное местонахождение; 



- приступить к разборке обвала для поиска и оказания помощи пострадавшим. 
 

10.7. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). 

10.8. При обрушениях, обвалах, оползнях, если под завал попадают горные машины, в которых 

находятся люди, первоначальные действия должны быть направлены на установление связи с 

людьми, находящимися за обрушенной породой, и их спасение. 

10.9. Необходимо уточнить точное местонахождение людей, техники перед обрушением. При 

ведении поисково-спасательньгх работ по завалу необходимо использовать следующее 

оборудование: 
 

- приборы и средства оказания первой медицинской помощи и жизнеобеспечения пострадавших; 

- технические устройства для механизации разборки обрушенной породы, дробления больших 

кусков породы и транспортирования горной массы (домкраты, легкие переносные конвейеры), а 

также приспособления для беспламенной резки и рубки металла. 

10.10. Общие тактические приемы при обрушениях, обвалах, опол 

знях. 

10.10.1. Разборку завалов можно производить вручную или с применением породопогрузочных 

машин. 

10.10.2. Обрушенную породу необходимо осматривать на предмет обнаружения одежды и вещей 

пострадавших. 

10.10.3. При ручной разборке завала люди, занятые этой работой (аварийно-спасательные 

формирования, вспомогательные бригады рабочих), должны постоянно следить за состоянием 

обрушенного борта и очистного забоя и при необходимости подкреплять борта во избежание 

повторного обрушения. 

10.10.4. Разборку обрушившейся массы проводят одновременно из возможно большего числа мест. 

10.10.4.1. При спасении людей при разборке завала запрещается применять взрывчатые 

вещества. 

10.11. При поиске пострадавших необходимо использовать слухо 

вой (звуковой) способ обнаружения пострадавших. 

11. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБРУШЕНИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

11.1. Немедленно покинуть аварийное здание. 

11.2. Будучи застигнутым обрушением, попытаться подавать звуковые сигналы (стук). Сигналы подаются 

сериями. Количество сигналов в серии должно соответствовать числу людей, застигнутых обрушением. 

11.3. Работники, заметившие аварию, должны немедленно сообщить горному диспетчеру или 

представителю горного надзора участка об аварии. 

11.4. Немедленно вывести (по возможности) людей из здания и сооружения в безопасную зону. 

11.5. Если есть пострадавшие, оказать первую медицинскую помощь. 

11.6. В соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по 

команде руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию. Отключить систему 

теплоснабжения и водоснабжения. 

11.7. В дальнейшем выполнять распоряжения руководителя ликвидации аварии и ИТР 

подразделения (участка). 

11.8. Руководитель работ по ликвидации аварий: 

11.8.1. Организует дополнительные силы и средства для ликвидации последствий аварии, при 

необходимости организует вспомогательные бригады из рабочих разреза. 

11.8.2. Организует и координирует работу военизированных аварийно-спасательных 

формирований, пожарных частей, сформированных бригад в соответствии с Планом 

взаимодействия и также документами, регламентирующими ведение аварийно-спасательных работ, 

11.9. Общие тактические приемы при обрушении зданий и соору 

жений. Технология проведения ПСР в завале должна включать следу 

ющие основные этапы: 

11.10. Образование завалов сопровождается повреждением элект 

рических, тепловых, газовых и других систем. Это создает угрозу воз 



никновения пожаров, взрывов, затоплений, поражений электрическим 

током. 

11.10.1. Перед началом ПСР (поисково-спасательных работ) в завале необходимо: 

- отключить электропитание, газоснабжение, водоснабжение; 

- проверить состояние оставшихся конструкций, нависших элементов, стен; 

- осмотреть внутренние помещения; 

- убедиться в отсутствии опасности, создать безопасные условия работы; 

- определить пути эвакуации в случае возникновения опасности. 

11.11. Поисково-спасательные работы в условиях завалов необхо 

димо начинать с проведения разведки, для чего следует: 

- определить места нахождения и состояние пострадавших; 

- оценить состояние строений, коммуникаций, инженерных систем; 

- определить наличие очагов пожара, взрывоопасных веществ и локализовать, ликвидировать их; 

- определить места прокладки подъездных путей, установки техники, путей эвакуации 

пострадавших; 

- установить постоянный контроль за завалом и его состоянием. 

11.12. Разрушение строений и образование завалов обычно сопро 

вождаются гибелью, блокированием, травмированием людей. Постра- 

давшие могут быть в верхней, средней, нижней части завала, в заваленных подвалах и подземных 

защитных сооружениях. 

11.13. В первую очередь ПСР проводятся там, где обнаружены жи 

вые люди. 

При этом используются два основных способа: 

11.14. Разборка завала сверху. 

11.15. Устройство лаза в завале. 

11.15.1. Разборка завала сверху осуществляется для оказания помощи пострадавшим, 

которые находятся в верхней части завала и к ним имеется свободный доступ. Завал разбирается 

вручную. Для подъёма крупных элементов применяются грузоподъемные средства. 

При этом необходимо исключить возможность внезапного перемещения элементов завала. 

11.16. Для извлечения пострадавших из глубины завала необходи 

мо проделать специальный лаз с учетом кратчайшего расстояния до 

людей в наиболее легко преодолеваемых участках завала. Лаз проде 

лывают в горизонтальном, наклонном и вертикальном направлениях. 

Оптимальная ширина лаза 0,8-0,9 м, высота 0,9-1,0 м. Работы должны 

выполняться по устройству лаза несколькими группами (по 3-4 чело 

века) вручную или с использованием АСИ. В их задачу входят разбор 

ка завала, проделывание лаза, установка крепежных элементов, дебло 

кирование пострадавших, их транспортировка. 

11.17. При устройстве лаза не допускается передвижение спасате 

лей и техники по верхней части завала. 

12. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ДТП) НА ГОРНОМ 
ОТВОДЕ РАЗРЕЗА 

Работники участка, заметившие аварию, должны: 

12.1. Немедленно сообщить горному диспетчеру или представителю горного надзора участка об 

аварии. 

12.2. Если есть пострадавшие, оказать первую медицинскую помощь. 

12.3. Выявить количество людей, застигнутых аварией, их местонахождение, организовать 

эвакуацию из опасной зоны. 

12.4. При возникновении очагов горения приступить к тушению подручными средствами. 
 

12.5. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ГТЛА (вызывает аварийно-
спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). 
12.6. Общие правила оказания помощи людям при ликвидации ДТП. 

12.7. По прибытии на место ДТП необходимо оценить обстановку, создать безопасные 



условия работы, ликвидировать вторичные поражающие факторы ДТП, отключить аккумулятор. 
12.8. Общие тактические приемы при оказании помощи людям, попавшим в аварию при ДТП. 

При авариях люди часто не могут самостоятельно покинуть салон или кабину автомобиля, так 

как оказываются прижатыми к передней или боковым стойкам салона, спинкам кресел, стойкам и 

т. п. В этом случае в первую очередь оказывается помощь тем пострадавшим, которые не зажаты, 

а лишь блокированы. Эвакуация их проводится через незастеклённые проёмы, люки, двери. 

12.9. Затем освобождаются люди, зажатые в транспортном средс 

тве. В зависимости от ситуации осуществляется отгибание листового 

металла, перекусывание стоек, перегородок, удаление сидений. Проде- 

лываются отверстия в корпусе, крыше при помощи АСИ. 

12.10. Для предотвращения движения и раскачивания транспортного средства, 
расположенного на колёсах, из них нужно выпустить воздух. Необходимо максимально разобрать 

транспортное средство вокруг пострадавшего с целью его деблокирования и оказания первой 
помощи. 

12.11. Для проведения работ при ликвидации ДТП у спасателей должны быть средства 

пожаротушения, гидравлический инструмент для подъёма, кантования, перемещения тяжёлых 

предметов, резки металла, приспособления для фиксации транспортного средства, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим, их эвакуации. 

12.12. Для оказания помощи пострадавшим, находящимся под автомобилем, используют два 

способа. 
 

12.12.1. Приподнимают автомобиль с помощью автокрана, подъёмника, домкратов или 

несколькими спасателями вручную. 

12.12.2. Проделывают подкоп в грунте. 

12.13. Если при ДТП возник пожар, то необходимо незамедлительно приступить к его 

ликвидации, используя все имеющиеся подручные средства для тушения (огнетушители, 

песок, земля, вода). 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ВЗРЫВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАССОВОГО ВЗРЫВА 

(ПРИ ДОСТАВКЕ ВМ АВТОМОБИЛЯМИ, ПРИ ЗАРЯДКЕ СКВАЖИН, 
ПРИ МОНТАЖЕ ВЗРЫВНОЙ СЕТИ И Т. Д. НА ГОРНОМ УЧАСТКЕ) 

13.1. Работники участка, заметившие аварию, должны немедленно сообщить горному диспетчеру. 

13.2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

13.3. Немедленно вывести людей из опасной зоны. 

13.4. В соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по 

команде руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию. 

13.5. Оградить опасную зону. Выставить посты Охраны опасной зоны. 

13.6. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). Вызывает пожарную 

охрану. Вызывает скорую помощь. 
 

13.7. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий организует работу в соответствии 

с ПЛА. 

13.8. Общие тактические приемы при ликвидации последствий. 
 

13.8.1. Необходимо в первую очередь отвести людей на безопасное расстояние от действия 
поражающих факторов (загазованность, задымление, пожар). 
13.8.2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировать их в безопасное 
место. 
13.8.3. Вывести людей из загоревшегося (поврежденного) горнотранспортного оборудования и 

отвести их за пределы опасной зоны. 
13.8.4. Снять электроэнергию с поврежденного оборудования. 
13.8.5. При возникновении завалов, обрушений после взрыва принять меры к их ликвидации с 
учетом выданных рекомендаций. 

14. ПРИ ВОЗГОРАНИИ ВМ (КАПСЮЛИ, ДЕТОНАТОРЫ, ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ, 

ДЕТОНИРУЮЩИЙ ШНУР) 

14.1. Немедленно покинуть место аварии за пределы опасной зоны. 
14.2. Работники участка, заметившие аварию, должны немедленно сообщить горному диспетчеру. 



14.3. Необходимо оградить опасную зону, выставить посты безопасности, прекратить доступ в нее 
людей. 

15. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ГОРНО-ТРАНСПОРТНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

15.1. Работники участка, заметившие аварию, должны немедленно сообщить горному диспетчеру. 

15.2. В соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по 

команде руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию с горно-транспортного 

оборудования. 

15.3. Принять меры по его ликвидации, используя порошковые огнетушители, генераторы инертной 

пены, воду, землю, песок, инертную пыль. 

16. ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

16.1. Работники разреза должны немедленно сообщить ИТР участка или начальнику смены 

(горному диспетчеру) о внезапном отключении энергии. Известить о внезапном отключении 

энергии главного механика, главного энергетика 

16.2. Немедленно перевести пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в 

положение «Стоп» (нулевое). 

16.3. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (сообщает об 

отключении главному энергетику, главному механику, механику участка, извещает об аварии 

должностных лиц в соответствии с позицией ПЛА и т. д.). 

16.4. Узнать причину отключения, ориентировочное время устранения неисправности. 

16.5. Согласовать время подачи электроэнергии после устранения аварии. 

17. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПАДЕНИИ С БОРТОВ И ОТВАЛОВ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Работники участка, заметившие аварию, должны: 17.1. Немедленно сообщить горному диспетчеру 

или представителю горного надзора участка об аварии. 

17.2. Если есть пострадавшие, оказать первую медицинскую помощь. 

17.3. В соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по 

команде руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию с горного оборудования, 

попавшего в зону аварии. 

17.4. Выявить количество людей, застигнутых аварией, их местонахождение, организовать их 

эвакуацию из опасной зоны. Выставить посты охраны опасной зоны. 

17.5. При возникновении очагов горения приступить к тушению подручными средствами. 

17.6. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). 

17.6.1. Уточняет последствия аварии, число пострадавших. 

17.7. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий организует работы по ликвидации 

последствий. 

17.8. Организует эвакуацию пострадавших, работу по предотвращению доступа людей и 

транспорта в опасную зону. (Допуск людей на объект разрешается только по распоряжению руково-

дителя работ по ПЛА, до его прибытия - начальника смены.) 

17.9. Организует доставку необходимой техники, бригад по подъему оборудования и для 

извлечения пострадавших. 

18. РАЗРУШЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

18.1. Работники участка, заметившие аварию, должны немедленно сообщить горному диспетчеру 

или представителю горного надзора участка об аварии. 

18.2. При возникновении возгорания приступить к тушению подручными средствами. 

18.3. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий организует доставку ремонтной 

бригады на место аварии. 



18.4.1. Если есть пострадавшие, вызывает бригаду скорой помощи. 

18.4.2. Организует работы по ликвидации аварии (замене разрушенных деталей, узлов, 

механизмов). 

19. ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ (ЗАГАЗОВАННОСТЬ) 

19.1. Общее правило для этого вида аварии: при превышении допустимой концентрации вредных 

газов (задымленное™, загазованности) немедленно прекратить все работы и покинуть зону 

загазования. 

19.2. Любой работник, обнаруживший на рабочем месте концентрацию вредных газов, 

превышающую допустимые нормы, обязан вывести людей из опасной зоны с повышенным 

содержанием вредных газов на свежий воздух. 

19.3. Сообщить лицу надзора или горному диспетчеру (начальнику смены) о месте повышенной 

концентрации вредных газов. 

19.4. Если загазованность произошла в боксах, в помещении, производственных зданиях, 

необходимо покинуть загазованное помещение. Включить системы вентиляции, открыть окна и 

двери. Сообщить горному диспетчеру. 

19.5. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). При необходимости 

вызывает скорую медицинскую помощь. 

19.6. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий организует работы по ликвидации 

последствий загазования. 

20. ПРИ НАВОДНЕНИЯХ И ЗАТОПЛЕНИЯХ 

20.1. Работники участка, находящиеся в зоне возможного затопления, должны покинуть зону 

затопления (возможного затопления), передвигаясь за пределы зоны под острым углом к 

направлению движения воды. 

20.2. Работники участка, заметившие аварию, должны: 
 

- немедленно сообщить начальнику смены (горному диспетчеру) или представителю горного 

надзора участка об аварии; 

- организовать экстренную эвакуацию людей и горно-транспорт- 

ного оборудования, если есть пострадавшие, оказать первую медицинскую помощь; 

- выявить количество людей, застигнутых аварией, их возможное местонахождение; 

- в соответствии с обязанностями, предусмотренными планом ликвидации аварии, или по команде 

руководителя ликвидации аварии отключить электроэнергию с горного оборудования, попавшего в 

зону аварии (за исключением насосных и водоотливных установок); 

- включить в работу на горном участке все имеющиеся водоотливные установки; 

- оградить опасную зону, прекратить в нее доступ людей, выставить посты для охраны. 
 

20.3. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). 

20.4. Руководитель работ по ликвидации аварий при необходимости организует вызов водолазных 

отделений военизированной аварийно-спасательной части. 

20.5. Организует работы по ликвидации аварии (в случае необходимости организует доставку и 

монтаж дополнительных водоотливных установок). 

20.6. Основные правила при спасении тонущих людей. 
 

20.6.1. Если возможно, то нужно подать тонущему человеку шест или конец одежды, с помощью 

которых необходимо притянуть его к берегу, или же бросить ему подручный плавающий предмет, 

специальную спасательную принадлежность. Бросать спасательный предмет необходимо таким 

образом, чтобы не ударить спасаемого человека. 

20.6.2. Если спасательные предметы отсутствуют или их применение не обеспечивает спасение 

тонущего человека, необходимо, если имеется возможность, плыть к нему навстречу на помощь. 

20.6.3. Оказывающему помощь необходимо самому не только хорошо плавать и нырять, но и знать 

приемы транспортировки пострадавшего, уметь освобождаться от его захватов. 

При массовых несчастных случаях необходимо стараться оказывать помощь каждому тонущему в 

отдельности. Спасать вплавь одновременно нескольких человек невозможно. 

20.6.5. При затоплении водой действия аварийно-спасательного подразделений (ВГСЧ) 



направляются на оказание помощи людям, застигнутым аварией. 

20.7. При спасении людей, при прорыве воды необходимо отключить электроэнергию на всех 

энергопотребителях, за исключением насосных и водоотливных установок. 

20.8. Если люди удалены в безопасные места, а насосным установкам угрожает затопление, то 

действия аварийно-спасательных формирований направляются на защиту насосных установок. 

20.9. К выполнению работ при затоплении и выполнению подвод-но-технических спусков могут 

привлекаться специализированные отделения горноспасателей-водолазов. 

20.10. Спуск горноспасателя-водолаза под воду допускается толь 

ко по окончании притока воды. 

21. ПРИ УРАГАНАХ 

21.1. Рабочие и ИТР разреза при приближении (наступлении) урагана должны: 

- прекратить все работы вне производственных помещений, сообщить горному диспетчеру, 

укрепить оборудование, отойти от оконных проемов, спрятаться в укрытия; 

- укрепить кран (башенный, козловой, мостовой перегружатель) всеми имеющимися на нем 

противоугонными устройствами; 

- при необходимости отключить электроэнергию, предварительно обеспечив безопасность 

присутствующих людей. 

На участках открытых горных работ: 

- прекратить работу на горно-транспортном оборудовании (экскаваторы, буровые станки и т. п.), 

оставаясь на своих местах; 

- по возможности вывести людей и технику из опасной зоны уступов и бортов разреза; 

- отключить электроэнергию с горного оборудования; 

- при необходимости, и если есть такая возможность, укрыться в помещениях; 

- сообщить начальнику смены (горному диспетчеру) обстановку на участке. 
22. ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

22.1. Рабочим и ИТР разреза: сообщить сменному ИТР либо горному диспетчеру об аварии и своем 
местонахождении. 
22.2. После первого толчка при отсутствии реальной угрозы жизни работающих вывести 

экскаваторы (мехлопата) на безопасное расстояние от борта выработки из зоны возможного 
скатывания кусков (обрушения борта). 

22.3. По шагающим экскаваторам: поставить рычаги в нейтральное положение, обесточить 
экскаватор, немедленно покинуть его. 
22.4. При наличии угрозы для жизни отключить электроэнергию, покинуть горно-транспортное 
оборудование. 

22.5. Укрыться на открытой местности вдали от ЛЭП. 
22.6. Выставить посты «Опасная зона». 
22.7. Приступить к ликвидации аварии по указанию ответственного руководителя. 

22.8. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответс 
твии с ПЛА (вызывает аварийно-спасательные формирования, извеща 
ет об аварии должностных лиц и т. д.). При необходимости вызывает 

пожарную охрану, скорую медицинскую помощь. 

22.9. Сообщает руководству предприятия согласно схеме оповеще 

ния и сбора. 

22.10. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий организует работы по 
ликвидации последствий землетрясения. 
22.11. Действия персонала, находящегося в производственных зданиях и помещениях: 
 

22.11.1. При первых толчках земной поверхности необходимо срочно покинуть административно-

хозяйственное или производственное помещение. 

22.11.2. Если выйти не представляется возможным, необходимо встать в дверном или оконном 

проеме, распахнуть дверь или окно, чтобы их не заклинило. 

22.11.3. Работникам, находящимся на верхних этажах, необходимо укрыться в заранее выбранном 

безопасном месте. Не следует прыгать из окон выше первого этажа. 

22.11.4. Находясь снаружи около зданий, необходимо как можно быстрее отойти от них в 

направлении открытых пространств на расстояние не менее их высоты. 



22.11.5. Также необходимо отойти как молено быстрее в направлении открытых пространств и от 

линий электропередачи на расстояние не менее их высоты. В любом случае следует сохранять 

спокойствие, не поддаваться панике. 

22.11.6. При выходе из аварийного помещения следует быть осторожным, не касаться висящих 

электропроводов. 

22.11.7. Возвращаться в помещение следует только после его тщательного осмотра по 

распоряжению ответственного руководителя ликвидации аварии. 

22.11.8. Электрические приборы следует включать только после разрешения соответствующих 

служб. 

              23. ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОИСШЕДШЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ (ДИВЕРСИИ) 

23.1. При получении сигнала об угрозе проведения террористического акта или информации об 

обнаружении подозрительного предмета работники предприятия должны немедленно сообщить 

сотруднику охраны или дежурному начальнику смены (горному диспетчеру). 

23.2. Начальник смены (горный диспетчер): 

- немедленно доводит полученную информацию до сотрудников 

охраны предприятия; 

. - оповещает руководящий состав предприятия по схеме оповещения, УВД, Управление ГО и 

ЧС; 

- согласовывает дальнейшие действия с сотрудниками охраны. 

23.3. Работники предприятия при обнаружении подозрительного 

предмета обязаны: 

- не прикасаться к обнаруженному предмету; 

- немедленно сообщить о находке сотрудникам охраны или дежурному начальнику смены; 

- в дальнейшем действовать в строгом соответствии с требованиями сотрудников охраны. 

23.4. Сотрудники охраны действуют в соответствии с должност 

ной инструкцией. 

23.5. При происшедшем террористическом акте (диверсии). 

23.5.1. Работники предприятия должны немедленно сообщить де 

журному начальнику смены (горному диспетчеру). 

23.5.2. Начальник смены (горный диспетчер) действует в соответствии с ПЛА (вызывает аварийно-

спасательные формирования, извещает об аварии должностных лиц и т. д.). 

23.5.3. Уточняет характер повреждений, число пострадавших. 
 

23.5.4. При необходимости вызывает пожарную охрану, скорую медицинскую помощь, 

представителей УВД, ГО и ЧС. 

23.5.5. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий в зависимости от характера 

последствий организует выполнение первоочередных мер по ликвидации последствий 

террористического акта: эвакуацию пострадавших и оказание им медицинской помощи, разборку 

завалов и поиск пострадавших, тушение очагов горения, первоочередные меры технологического 

характера. 

23.5.6. При тяжелых последствиях, требующих значительного объема работ и длительного времени, 

организует штаб по ликвидации последствий террористического акта(диверсии). 

23.5.7. Работники разреза, не пострадавшие от террористического акта (диверсии), в зависимости 

от характера последствий: 
 

- оказывают первую помощь пострадавшим; 

- приступают к поиску людей, разборке завалов и извлечению людей, попавших под обрушения; 

- тушат очаги горения подручными средствами; 

- выполняют распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварий. 
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Позиция  № 1: 

Вид аварии: ОБРУШЕНИЯ, ОБВАЛЫ, ОПОЛЗНИ БОРТОВ НА ГОРНОМ УЧАСТКЕ 1,2,  ЯРУСОВ ОТВАЛОВ, ШТАБЕЛЕЙ 
НА СКЛАДАХ.  
место аварии: экскаваторный забой, отвалы горных пород, уступы бортов на горных  участках, угольные склады, заряжаемые 
блоки. 
последствия: завал горной массой  горно – транспортного и прочего оборудования, заряжаемого блока с бортов уступа, отвалов, 
откосов и их разрушение, травмирования людей. 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и  исполнители 

Местонахождение 
средств  для  

спасения 
людей  и  ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

организации 
 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру 
по радиосвязи или по тел. 33-33, 
31-18, надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее 
аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
тел. 9-3-33-83,  
сот. 89095121675 
Вызвать технического 
директора. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
Горный диспетчер 

 

При поступлении вызова 
отделение ВГСЧ 
выезжает на командный 
пункт согласно 
«Диспозиции выездов на 
аварии» 

3 Оповестить по 
громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
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4 Отключить электроэнергию от 
оборудования, попавшего в 
аварию. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования, 
механик участка, 
сменный механик 

  

5 Организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к месту 
аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в  пункте 
ВГК филиала и 
прибывают к месту 
аварии. 

6 Оповестить об аварии 
должностных лиц  по списку 
№1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Горный диспетчер 

 

 

7 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в 
здравпункт филиала. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно-транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают пострадавшим 
первую помощь, 
эвакуируют в здравпункт 
филиала 
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8 Организовать эвакуацию 
людей за пределы  опасной  
зоны (100м от верхней и 
нижней бровок), учет 
вышедших с аварийного 
объекта.  Определить 
возможное количество не 
вышедших с аварийного 
объекта людей. Сообщить на 
командный пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

 Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с аварийного 
объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

9 Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить  
доступ в нее людей и 
транспорта.   
 
Допуск людей на объект 
разрешается только по 
распоряжению ответственного 
руководителя  работ по 
ликвидации аварии 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
 
ИТР участка  
 

 Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных переносной 
радиостанцией.  

10 Сосредоточить технику для 
ликвидации аварии на границе 
опасной зоны 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
 
ИТР участков 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные средства 
из всех имеющихся 
в наличии на 
предприятии. 
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11 Выдать задание (письменно)  
руководителю 
горноспасательных работ. 1- е 

отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение 
людей. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных работ 
по прибытии на  КП 
получают, радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

12 Направить  сопровождающего 
из числа  работников филиала 
для сопровождения отделения 
ВГСЧ к месту аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Назначенный для 
сопровождения 
работник филиала. 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения отделений 
к месту аварии. 

13 Организовать разведку места 
аварии и спасение людей 
силами ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает с помощью 
аварийно – 
спасательного 
инструмента к разбору 
завалов и поиску 
пострадавших 
Отделения  ВГСЧ  
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации пострадавших 
и   спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки.    
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Поддерживается  связь с 
командным пунктом. 

14 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ произвести 
оценку аварийной ситуации и 
возможность допуска 
персонала и техники 
предприятия для ликвидации 
аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

  

15 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания 
помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.), 
механизмы и 
подручные средства 
из всех имеющихся 
в наличии на 
предприятии. 

Работники предприятия 
используют необходимое 
горно-транспортное 
оборудование для 
ликвидации аварии 
(экскаватор, бульдозер, 
самосвал, автокран, и 
т.д.), механизмы, 
подручные средства. 
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Позиция 1. Обрушения, обвалы, оползни бортов на горном участке №1, 2, ярусов  отвалов 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 2 
Вид аварии: ДТП, СТОЛКНОВЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 
место аварии: железная дорога, технологические автодороги на территории предприятия. 
последствия: травмирования людей, повреждение оборудования, угроза возгорания, взрыва (в случае перевозки ВМ) 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, 
ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения 
людей и 

ликвидации 
аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру 
по радиосвязи или по тел. 
33-33, 31-18, надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее 
аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
тел. 9-3-33-83,  
сот. 89095121675 
 
Вызвать технического 
директора. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 

 

При поступлении 
вызова отделение  
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии» 

3 Оповестить по 
громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 

 

 

4 Организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к месту 
аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 
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5 Оповестить об аварии 
должностных лиц по списку 
№1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Горный диспетчер 

 

 

6 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в 
здравпункт филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
ИТР предприятия, 
члены ВГК филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно-транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

7 Организовать эвакуацию людей 
за пределы  опасной  зоны (50 
м). Определить возможное 
количество не вышедших с 
аварийного объекта людей. 
Сообщить на командный пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

 Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

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

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
 
ИТР участка 
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9 Выдать задание (письменно) 
руководителю 
горноспасательных работ. 1- е 
отделение направляется на 
оказание помощи 
пострадавшим. 2-е отделение 
приступает к извлечению 
пострадавших с помощью 
аварийно спасательного 
инструмента 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

10 Направить сопровождающего 
из числа работников филиала 
для  сопровождения ВГСЧ к 
месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

11 Организовать спасение людей 
силами ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ.  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 

1-е отделение 
приступает  к  
оказанию помощи 
пострадавшим. 
2-е отделение 
приступает к 
извлечению 
пострадавших с 
помощью аварийно 
спасательного 
инструмента 
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 
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12 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ произвести 
оценку аварийной ситуации и 
возможность допуска 
персонала и техники 
предприятия для ликвидации 
последствий аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

  

13 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания 
помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
 
 
ИТР участков 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  
и т.д.), механизмы и 
подручные средства 
из всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

Работники предприятия 
используют 
необходимое горно-
транспортное 
оборудование для 
ликвидации аварии 
(экскаватор, бульдозер, 
самосвал, автокран, и 
т.д.), механизмы, 
подручные средства. 

14 При возникновении опасности 
возгорания, взрыва ВМ – 
немедленно покинуть место 
аварии 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Командиры 
отделений и 
пожарных расчетов. 

 Отделения ВГСЧ, 
пожарные расчеты, 
члены ВГК, работники 
предприятия 
эвакуируются за 
пределы опасной зоны. 
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Позиция 2. ДТП, СТОЛКНОВЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
оказание помощи 
пострадавшим. 

  

2-е 

отделение 

Отделение приступает 
к извлечению 

пострадавших с 
помощью аварийно 

спасательного 
инструмента 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
оказание помощи 
пострадавшим. 

  

2-е 

отделение 

Отделение приступает 
к извлечению 

пострадавших с 
помощью аварийно 

спасательного 
инструмента 
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Позиция  № 3 
Вид аварии: ПАДЕНИЕ С УСТУПОВ БОРТОВ, ОТВАЛОВ,  АВТОДОРОГ  ГОРНОТРАНСПОРТНОГО И ПРОЧЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ, АВТОМОБИЛЕЙ С ВМ. 
место аварии: уступы бортов разреза, ярусы отвалов вскрышных пород, угольный склад. 
последствия: повреждения горно - транспортного и прочего оборудования, повреждение (обрыв) ЛЭП, травмирования 
людей, возможность возгорания, взрыва ВМ. 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и  исполнители 

Местонахождение 
средств  для  

спасения 
людей  и  ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному 
диспетчеру по радиосвязи 
или по тел. 
33-33, 31-18, надзору  
участка. 

Любое лицо, 
заметившее 
аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО, 
по тел. 9-3-33-83, 
сот. 89095121675 
 
Вызвать технического 
директора. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 

 

При поступлении 
вызова отделение 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии» 

3 Оповестить по 
громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
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4 Отключить электроэнергию от 
горного оборудования, 
попавшего  в аварию. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  
механик участка, 
сменный механик 

 

 

5 Организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к 
месту аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

6 Оповестить об аварии 
должностных лиц по списку 
№1. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 

 

 

7 Оказать пострадавшим 
первую помощь, направить 
в здравпункт филиала. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно-транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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8 Определить возможное 
количество не вышедших с 
аварийного объекта людей. 
Сообщить на командный 
пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии   
ИТР участка, члены 
ВГК филиала 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

 ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

9 Выставить посты на границе 
опасной зоны (50 м от места 
падения), прекратить доступ 
в нее людей и транспорта.   
Допуск людей на объект 
разрешается только по 
распоряжению 
ответственного 
руководителя  работ по 
ликвидации аварии 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
 
Рабочие участка, 
ИТР участка  

 Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных 
переносной 
радиостанцией.  

10 Выдать  задание 
(письменно) руководителю 
горноспасательных работ. 
1- е отделение 
направляется на разведку 
места аварии,  поиск и 
спасение людей. 2-е 
отделение направляется на 
спасение людей. 

руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить сопровождающего 
из числа работников филиала 
для  сопровождения двух 
отделений ВГСЧ к месту  
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать спасение 
людей  силами ВГСЧ. 
Обеспечить безопасное 
ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску 
и спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает с помощью 
аварийно – 
спасательного 
инструмента к 
спасению людей. 
Отделения  
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки.    
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 



3 

 

13 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ оценить 
необходимость и 
возможность допуска 
персонала и техники 
предприятия для ликвидации 
аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

  

14 При необходимости 
направить членов ВГК, 
работников предприятия для 
оказания помощи в 
ликвидации аварии ВГСЧ с 
указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
 
 
 
ИТР участков 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  
и т.д.), механизмы и 
подручные средства 
из всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

Работники предприятия 
используют 
необходимое горно-
транспортное 
оборудование для 
ликвидации аварии 
(экскаватор, бульдозер, 
самосвал, автокран, и 
т.д.), механизмы, 
подручные средства. 

15 При возникновении опасности 
возгорания, взрыва ВМ – 
немедленно покинуть место 
аварии 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Командиры 
отделений и 
пожарных расчетов. 

 Отделения ВГСЧ, 
члены ВГК, работники 
предприятия 
эвакуируются за 
пределы опасной зоны. 
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Позиция 3. ПАДЕНИЕ С УСТУПОВ БОРТОВ, ОТВАЛОВ,  АВТОДОРОГ  ГОРНОТРАНСПОРТНОГО И 

ПРОЧЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ, АВТОМОБИЛЕЙ С ВМ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 4 

Вид аварии: РАЗРУШЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ. 

место аварии: узлы и механизмы на горных работах, на ОУ КНС, на погрузочно-разгрузочной площадке РМУ.  
последствия: травмирования людей. 
 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и  исполнители 

Местонахождение 
средств  для  спасения 
людей  и  ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру 
по радиосвязи  или  по тел.  . 
33-33, 31-18 

Рабочий персонал, 
обслуживающий 
оборудование, на 
котором произошла 
авария. Любое лицо, 
заметившее аварию. 

  

2 При наличии пострадавших 
вызвать МБЭР № 3 по тел. 9-3-
33-83,или сот. 89095121675 
Вызвать технического 
директора. 

Горный диспетчер 

 

МБЭР следует на 
место аварии. 

3 Отключить электроэнергию от  
попавшего в аварию  
оборудования. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,   
механик участка, 
сменный механик 
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4 При наличии постродавших 
организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к месту 
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый автомобиль Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

5 Оповестить об аварии: 
Директора 
Зам. директора по 
производству 
Главного механика 
Главного энергетика 
Начальников участков  по 
необходимости 
Должностных лиц по списку № 1 
при наличии пострадавших 

Горный диспетчер 

 

 

6 При необходимости применения 
спец. оборудования  для 
извлечения пострадавших 
вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
тел. . 9-3-33-83,сот. 
89095121675 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  

 

При поступлении 
вызова два отделения 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии» 

7 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в 
здравпункт филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, находящиеся 
на каждой единице 
горно - транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 



                                                                                                                            

                                                                      4 

8 Выдать задание (письменно) 
руководителю 
горноспасательных работ. 1- е 
отделение направляется на 
оказание помощи 
пострадавшим. 2-е отделение 
приступает к извлечению 
пострадавших с помощью 
аварийно спасательного 
инструмента. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

9 Направить сопровождающего 
из числа работников  филиала 
для сопровождения двух 
отделений ВГСЧ к месту 
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

 Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

10 Организовать спасение людей 
силами ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, согласно 
перечня минимального 
оснащения отделения. 
 

1-е отделение 
приступает  к  
оказанию помощи 
пострадавшим. 
2-е отделение 
приступает к 
извлечению 
пострадавших с 
помощью аварийно 
спасательного 
инструмента 
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 
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11 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ оценить 
необходимость и возможность 
допуска персонала и техники 
предприятия для ликвидации 
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

  

12 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания 
помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
 
 
 
ИТР участков 

Необходимая техника 
для ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  и 
т.д.), механизмы и 
подручные средства из 
всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

Работники предприятия 
используют 
необходимое горно-
транспортное 
оборудование для 
ликвидации аварии 
(экскаватор, бульдозер, 
самосвал, автокран, и 
т.д.), механизмы, 
подручные средства. 

13 Принять меры по организации 
ремонта аварийного 
оборудования. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Главный механик, 
механик участка, 
сменный механик. 
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Позиция 4. РАЗРУШЕНИЕ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
оказание помощи 
пострадавшим. 

  

2-е 

отделение 

Отделение приступает 
к извлечению 

пострадавших с 
помощью аварийно- 

спасательного 
инструмента 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
оказание помощи 
пострадавшим. 

  

2-е 

отделение 

Отделение приступает 
к извлечению 

пострадавших с 
помощью аварийно- 

спасательного 
инструмента 
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Позиция  № 5 

Вид аварии: ВЗРЫВ ПЫЛИ В ЗАБОЯХ, НА ОУ КНС, ВЗРЫВ В КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВКАХ ГОРНЫХ МАШИН.   
место аварии:  горные машины и оборудование. 
последствия:   повреждение  горно- транспортного, горного оборудования, травмирования людей. 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и  исполнители 

Местонахождение 
средств  для  

спасения 
людей  и  ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному  диспетчеру  
по радиосвязи  или  по тел.  
33-33, 31-18, надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
тел 9-3-33-83, 
сот. 89095121675    
 
Вызвать технического 
директора. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

Горный диспетчер   

При поступлении 
вызова отделения  
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии» 

3 Оповестить по громкоговорящей 
связи и радиосвязи персонал 
предприятия. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

 

 

4 Отключить электроэнергию  
аварийного объекта 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
Дежурный 
электрослесарь, 
сменный механик 
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5 Организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к месту 
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

6 Оповестить об аварии 
должностных лиц  по списку №1. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

Горный диспетчер  

 

7 Организовать эвакуацию людей 
из аварийного объекта за 
пределы опасной зоны (600м). 
Организовать учет вышедших. 
Определить возможное 
количество не вышедших с 
аварийного объекта, сообщить 
на командный пункт. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ, члены ВГК 
филиала. 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 



5 

 

8 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в 
здравпункт филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Члены бригады  
горно – транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

9 Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить   
доступ в нее людей.   
 
Допуск людей на объект 
разрешается только по 
распоряжению ответственного 
руководителя  работ по 
ликвидации аварии 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
Рабочие участка, ИТР 
участка  
 

 Посты оцепления 
выставляются из числа 
работников филиала, 
обеспеченных 
переносной 
радиостанцией.  

10 Выдать задание (письменно) 
руководителю 
горноспасательных работ. 1- е 
отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение 
людей. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить сопровождающего из 
числа работников филиала для 
сопровождения двух отделений 
ВГСЧ, МБЭР к месту аварии. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать спасение людей  
силами отделений ВГСЧ. 
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску 
и спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает с помощью 
аварийно – 
спасательного 
инструмента к 
спасению людей. 
Отделения  
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки.    
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 
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13 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ оценить 
возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для 
оказания помощи ВГСЧ в 
ликвидации аварии  

 Руководитель работ 
по ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

  

14 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания 
помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  
и т.д.),  механизмы  и 
подручные средства 
из всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 
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Позиция 5. ВЗРЫВ ПЫЛИ В ЗАБОЯХ, НА ОУ КНС, ВЗРЫВ В КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВКАХ ГОРНЫХ МАШИН.   

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 6 

Вид аварии: ПРОРЫВ ВОДЫ В ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ЗАТОПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК. 

Возможное место аварии: экскаваторный забой, карьерные траншеи, водосборные зумпфы на низких  горизонтах  карьера, 
заряжаемый блок. 
Возможные последствия: затопление, заиливание горно – транспортного и прочего оборудования, заряжаемого блока, 
размывание технологических дорог, травмирование людей. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения 
людей  и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 

ВГСЧ, 
организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному  
диспетчеру  по радиосвязи  
или  по тел.  
33-33, 31-18, надзору участка. 

Каждый работник, 
заметивший 
затопление (прорыв 
воды). 

  

2 При наличии пострадавших  
Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
тел. 9-3-33-83, 
сот. 89095121675 
Вызвать технического 
директора. 

Горный диспетчер  При поступлении 
вызова отделения 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии» 

3 Оповестить по 
громкоговорящей и 
радиосвязи персонал 
предприятия. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии 

 

 

4 При наличии постродавших 
организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к 
месту аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают к 
месту аварии. 
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5 Оповестить об аварии 
должностных лиц по  
списку №1 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 

  

6 Организовать эвакуацию 
персонала и вывод горно – 
транспортного оборудования 
из зоны затопления (за 
пределы выработок). 
Организовать учет вышедших 
из зоны затопления, 
определить возможное 
количество невышедших. 
Сообщить на командный 
пункт. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ, члены ВГК 
филиала 

 Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

7 При невозможности вывода 
горно – транспотного 
оборудования, отключить с 
него электроэнергию. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии 
 
Члены бригады, 
механик участка, 
сменный механик. 

  

8 Оказать пострадавшим 
первую помощь, направить в 
здравпункт филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Члены бригады  
горно – транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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9 Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить 
доступ в нее людей и 
транспорта. 
Допуск людей на объект 
разрешается только по 
распоряжению 
ответственного руководителя  
работ по ликвидации аварии 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
 
Рабочие участка, ИТР 
участка по указанию 
ответственного 
руководителя работ 
по ликвидации аварии 
 

 Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных 
переносной 
радиостанцией.  

10 Выдать задание (письменно) 
руководителю 
горноспасательных работ. 1- 
е отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск 
и спасение людей. 2-е 
отделение направляется на 
спасение людей. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

11 Выделить сопровождающего 
из числа работников филиала 
для сопровождения двух 
отделений ВГСЧ к месту 
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 
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12 Организовать спасение 
людей силами ВГСЧ. 
Обеспечить безопасное 
ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
 

1-е отделение 
приступает к разведке 
места аварии, поиску и 
спасению людей.  
2-е отделение 
приступает к поиску и 
спасению людей. 
Отделения ВГСЧ 
координируют на месте 
свои действия по  
эвакуации 
пострадавших и 
спасению людей, 
исходя из оперативной 
обстановки. 
Поддерживается  связь 
с командным пунктом. 

13 Запустить в работу все 
имеющиеся на горном 
участке насосные установки. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
 
Главный механик, 
главный энергетик, 
механик горного 
участка, сменный 
механик. 
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Позиция 6. ПРОРЫВ ВОДЫ В ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ЗАТОПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 7 
 

Вид аварии: НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДОСТАВКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ. 
место аварии: маршруты перевозки на территории разреза, технологические дороги. 
последствия: выход из строя технологического и вспомогательного оборудования, повреждение линий электропередач и 
технологических  автодорог, травмирования людей  кусками горной массы, ударной волной.  
 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 

ВГСЧ,  ОГПС-12, 
организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка. 

Каждый очевидец 
взрыва. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО 
по тел. 9-3-33-83,сот. 89095121675 
Вызвать технического директора 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
Горный диспетчер 

 При поступлении  
вызова отделения ВГСЧ  
выезжают на командный 
пункт согласно 
«Диспозиции выездов на 
аварии» 

3 Оповестить по громкоговорящей и 
радиосвязи персонал предприятия. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии.  
Горный диспетчер 
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4 Отключить электроэнергию  
аварийного объекта 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
 
Дежурный 
электрослесарь, 
сменный механик 

  

5 Организовать сбор и выезд членов ВГК 
филиала, находящихся на смене, к 
месту аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

6 Выставить посты на границе опасной 
зоны, прекратить  доступ в нее людей и 
транспорта (радиус опасной зоны не 
менее 700м). 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
Рабочие участка, ИТР 
участка по указанию 
ответственного 
руководителя  работ 
по ликвидации 
аварии  

 Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных 
переносной 
радиостанцией.  

7 Оповестить об аварии должностных 
лиц по списку № 1. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Горный диспетчер 
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8 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

9 Определить возможное количество не 
вышедших с аварийного объекта. 
Сообщить на командный пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ 

 ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с аварийного 
объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

10 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить  сопровождающего  для  
указания маршрута двум отделениям 
ВГСЧ к месту взрыва.  
 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
аварийно- 
спасательных работ 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать спасение людей силами 
отделений ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно- 
спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению застигнутых 
аварией людей. 
Отделения  
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки.    
Поддерживается связь с 
командным пунктом. 

13 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на аварийный 
объект для оказания помощи ВГСЧ в 
ликвидации аварии  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
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14 При необходимости направить членов 
ВГК, работников предприятия для 
оказания помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации 
аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 
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Позиция 7. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДОСТАВКЕ АВТОТРАНСПОРТОМ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 8 
Вид аварии:  ПОЖАР В  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ОБЪЕКТАХ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ. 
место аварии: помещения, хозяйственные постройки. 
последствия: задымление помещений, отключение электроэнергии, термические ожоги и отравление людей продуктами горения, 
разрушение зданий (сооружений). 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для спасения 
людей  и  ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 

ВГСЧ, 
ОГПС-12, организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее 
возгорание. 

  

2 Вызвать пожарную часть ОГПС-12 
по тел. 9-96-2-01, 9-30-0-01 

Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО  
по тел. 9-3-33-83,сот. 89095121675 
Вызвать технического директора. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
 
Горный диспетчер 
 

 При поступлении 
вызова пожарных 
расчета  
выезжают на место 
аварии. 
При поступлении 
вызова отделения  
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии». 

3 Оповестить по радиосвязи персонал 
горного участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
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4 Отключить электроэнергию в 
аварийном помещении. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
 
Дежурный 
электротехнический 
персонал, сменный 
механик. 

  

5 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на 
смене, к месту аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый автомобиль Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и 
прибывают к месту 
аварии. 

6 Оповестить  о  пожаре  должностных   
лиц  по списку  №1.      

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
Горный диспетчер 

  

7 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, находящиеся 
на каждой единице 
горно - транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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8 Организовать эвакуацию людей из 
аварийного помещения, учет 
вышедших с аварийного объекта.  
Определить возможное количество 
не вышедших с аварийного объекта 
людей. Сообщить на командный 
пункт. Прекратить доступ людей, 
перекрыть входы в помещение. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ, члены ВГК 
филиала 

Изолирующие 
респираторы у членов 
ВГК 
 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

9 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется 
на разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 
 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют 
на  место  аварии  с 
сопровождающим. 

10 Направить сопровождающего из 
числа работников филиала для 
сопровождения  двух отделений 
ВГСЧ и пожарного расчета к месту 
аварии.  

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

 Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 
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11 Организовать спасение 
пострадавших  силами ВГСЧ и 
пожарных расчетов. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, согласно 
перечня минимального 
оснащения отделения. 
Оснащение пожарных 
расчетов. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к 
разведке места 
аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению 
застигнутых аварией 
людей. Отделения  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии 
по распоряжению 
РЛА.    
Поддерживается 
связь с командным 
пунктом. 
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12 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для оказания 
помощи ВГСЧ и пожарной части в 
ликвидации аварии  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

  

13 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания помощи 
в ликвидации аварии ВГСЧ и 
пожарной части, с указанием 
конкретного задания (письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Оснащение ВГСЧ по 
диспозиции 
Пожарный автомобиль 
Необходимая техника 
для ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  и 
т.д.),  механизмы  и 
подручные средства из 
всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

14 Доставить поливомоечный 
автомобиль к месту аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
Диспетчер УАТ 

Поливомоечный 
автомобиль в боксе 
УАТ 
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Позиция 8. ПОЖАР В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СЛУЖЕБНЫХ  ЗДАНИЯХ  И  ПОМЕЩЕНИЯХ (кроме РМУ, 

УТК, пилорамы, стояночных боксов АТБУ, материального склада) 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция 8. ПОЖАР В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СЛУЖЕБНЫХ  ЗДАНИЯХ  И  ПОМЕЩЕНИЯХ (кроме РМУ, 

УТК, пилорамы, стояночных боксов АТБУ, материального склада) 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция  № 9 
 

Вид аварии: ПОЖАР НА ЗАРЯЖАЕМОМ БЛОКЕ (при транспортировании ВМ, при хранении ВМ на взрывном блоке, при зарядке 
скважин, при   монтаже взрывной сети и т. д.). 
место аварии: горные  участки. 
последствия: взрыв горящих ВМ, травмирования людей. 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ,  

ОГПС-12, организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка. 

Каждый очевидец 
возгорания, 
взрыва. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО 
по  тел. 9-3-33-83, сот. 89095121675  
Вызвать пожарную часть ОГПС-12  
по тел. 9-96-2-01, 9-30-0-01 
Вызвать технического директора 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
 
Горный диспетчер 

 При поступлении вызова  
два отделения ВГСЧ 
выезжают на командный 
пункт согласно 
«Диспозиции выездов на 
аварии».  

3 Организовать вывод зарядной техники 
с заряжаемого блока за пределы  
опасной  зоны (радиус определяется 
проектом, от 700м до 1500м) 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
Водители зарядной 
техники 
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4 Организовать эвакуацию людей за 
пределы  опасной  зоны (радиус 
определяется проектом, от 700м до 
1500м), учет вышедших с аварийного 
объекта.  Определить возможное 
количество не вышедших с аварийного 
объекта людей. Сообщить на 
командный пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

 ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с аварийного 
объекта. 
Зам. директора по ОТ и ПБ 
проводит сверку людей с 
нарядной документацией 

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

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
ИТР участка 

 Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных переносной 
радиостанцией.  

6 Оповестить по громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по радиосвязи 
персонал горного участка, 
технологического комплекса. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 

  

7 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к границе опасной зоны. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают к 
месту аварии. 

8 Оповестить об аварии должностных 
лиц  по списку № 1. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 
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9 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  
ИТР участка, члены 
ВГК филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают пострадавшим 
первую помощь, 
эвакуируют в здравпункт 
филиала 

10 Оценить возможность допуска на 
аварийный объект аварийно-
спасательных формирований на 
основании докладов вышедших с 
аварийного блока. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 

  

11 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

 

Руководитель 
горноспасательных работ 
по прибытии на  КП 
получают, радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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  12 Направить сопровождающего для 
указания маршрута двум отделениям 
ВГСЧ, МБЭР и пожарной части к месту 
пожара (до оцепления).  
 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения отделений 
к месту аварии. 

13 Организовать спасение пострадавших  
силами ВГСЧ и пожарных расчетов. 
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно- спасательных работ. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных 
расчетов. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению застигнутых 
аварией людей. 
Отделения  координируют 
на месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  исходя  
из оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к ликвидации 
аварии по распоряжению 
РЛА.    Поддерживается 
связь с командным 
пунктом. 
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14 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на аварийный 
объект для оказания помощи ВГСЧ и 
пожарной части в ликвидации аварии  

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

  

15 При необходимости направить членов 
ВГК, работников предприятия для 
оказания помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ и пожарной части, с указанием 
конкретного задания (письменно). 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Пожарный 
автомобиль 
Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

16 При угрозе загорания СИ, взрыва ВМ 
аварийно-спасательным службам 
немедленно покинуть опасную зону.  

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Командиры 
отделений и 
пожарных 
расчетов. 

 Отделения ВГСЧ, члены 
ВГК, 
пожарные расчеты 
эвакуируются за пределы 
опасной зоны. 
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17 Доставить поливомоечный автомобиль 
к месту аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Диспетчер УАТ 
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Позиция 9. ПОЖАР НА ЗАРЯЖАЕМОМ БЛОКЕ 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция 9. ПОЖАР НА ЗАРЯЖАЕМОМ БЛОКЕ 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция № 10 

Вид аварии: ОБРУШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КНС. 
. 

место аварии: обогатительная установка КНС. 
последствия: разрушение конструкций, травмирования людей,  повреждение коммунально-энергетических и инженерных сетей. 

№ 
п/п 

 Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения 
людей  и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел.  
33-33, 31-18, надзору участка 

Любое лицо, 
заметившее аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО  
по  тел. 9-3-33-83,сот. 89095121675 
Вызвать технического директора 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
Горный диспетчер 

 При поступлении вызова      
отделения ВГСЧ 
выезжают на командный 
пункт согласно 
«Диспозиции выездов на 
аварии». 

3 Немедленно вывести людей, 
застигнутых аварией, из  здания 
(сооружения)  и отвести за 
пределы опасной зоны (50 м от 
здания). Определить возможное 
количество не вышедших с 
аварийного объекта людей. 
Сообщить на командный пункт. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ 

Основные и 
аварийные выходы 
из зданий, 
согласно схемам 
эвакуации. 

ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с аварийного 
объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 
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4. Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
 

  

5 Обесточить аварийное здание и 
отключить систему   
теплоснабжения. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 
 
Дежурный 
электротехнический 
персонал, механик 
участка, сменный 
механик. 

При необходимости 
использовать 
транспортные 
средства. 

 

6 Организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к месту 
аварии. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают к 
месту аварии. 

7 Оповестить об аварии 
должностных лиц по списку №1. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
Горный диспетчер 
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8 Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии. 
Члены бригады  
горно – транспортного 
оборудования,  ИТР 
участка, члены ВГК 
филиала. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

9 Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить доступ в 
нее людей.  

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
Рабочие участка, ИТР 
участка  

 Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных 
переносной 
радиостанцией.  

10 Выдать  задание (писменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение 
направляется на разведку места 
аварии,  поиск и спасение людей. 
2-е отделение направляется на 
спасение людей. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии. 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить сопровождающего для 
указания маршрута двум 
отделениям ВГСЧ к месту аварии. 

Руководитель работ по  
ликвидации аварии. 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать спасение людей 
силами ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии, поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и 
спасению людей, с 
помощью аварийно – 
спасательного 
инструмента к 
извлечению 
пострадавших. 
Отделения  ВГСЧ  
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации пострадавших 
и   спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки.    
Поддерживается связь с 
командным пунктом. 
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13 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ оценить 
возможность допуска персонала и 
техники предприятия для 
ликвидации аварии. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

  

14 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания помощи 
в ликвидации аварии ВГСЧ с 
указанием конкретного задания 
(письменно). 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран и т.д.), 
механизмы и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 
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Позиция 10. ОБРУШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КНС. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 11 

Вид аварии: ВЗРЫВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ НА ГОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, В ПОМЕЩЕНИЯХ, В МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ 

РАБОТ.  

место аварии: Территория и помещения горных участков, территория и помещения ОУ КНС. 
последствия: разрушение зданий и сооружений, оборудования, травмирования людей, возникновение пожаров. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части  

ВГСЧ, ОГПС-12, 
организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел.  
33-33, 31-18, надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по тел. 
9-3-33-83, сот. 89095121675 
 
Вызвать технического директора 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
Горный диспетчер 

 При поступлении 
вызова отделения  
ВГСЧ  выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии». 

3 При пожаре вызвать  пожарную 
часть ОГПС-12 по тел. 9-96-2-01, 9-
30-0-01 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  

 Пожарные расчеты 
выезжают на место 
аварии. 

4 Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
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5 Отключить электроэнергию от 
горного оборудования, попавшего  
в аварию. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
Члены бригады  
горно – транспортного 
оборудования,  
механик участка, 
сменный механик 

  

6 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на 
смене, к месту аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и 
прибывают к месту 
аварии. 

7 Оповестить об аварии 
должностных лиц по списку №1. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  
 
Горный диспетчер 

  

8 Оказать  пострадавшим первую 
помощь,  отправить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР 
участка. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся в 
цехах и боксах, 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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9 Организовать эвакуацию людей за 
пределы  опасной  зоны (200 м от 
места аварии), учет вышедших с 
аварийного объекта.  Определить 
возможное количество не 
вышедших с аварийного объекта 
людей. Сообщить на командный 
пункт. Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить доступ в 
нее людей и транспорта  

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК 
Основные и 
аварийные выходы 
из зданий, 
согласно схемам 
эвакуации. 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

10 По возможности выяснить, есть ли 
еще газовые баллоны или другие 
пожаро- и взрывоопасные  
вещества  вблизи  места   взрыва.  

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии  

  

11 Выдать задание (писменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется 
на разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют 
на  место  аварии  с 
сопровождающим. 

12 Направить сопровождающего  для  
указания маршрута двум 
отделениям ВГСЧ,МБЭР, пожарным 
расчетам  к месту аварии.  

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 

 Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 



11 

 

13 Организовать спасение людей  
силами отделений ВГСЧ. 
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных расчетов. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к 
разведке места 
аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению 
застигнутых аварией 
людей. Отделения  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии по 
распоряжению РЛА.    
Поддерживается 
связь с командным 
пунктом. 

14 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
персонала и техники предприятия 
для ликвидации аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
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15 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания помощи 
в ликвидации аварии ВГСЧ с 
указанием конкретного задания 
(письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.), 
механизмы и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

Работники 
предприятия 
используют 
необходимое горно-
транспортное 
оборудование для 
ликвидации аварии 
(экскаватор, 
бульдозер, самосвал, 
автокран, и т.д.), 
механизмы, 
подручные средства. 
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Позиция 11.   ВЗРЫВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ НА ГОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, В ПОМЕЩЕНИЯХ, В 

МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция 11.   ВЗРЫВ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ НА ГОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, В ПОМЕЩЕНИЯХ, В 

МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция  № 12 
 

Вид аварии: НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАССОВОГО ВЗРЫВА (при   
хранении ВМ на взрывном блоке, при зарядке скважин, при монтаже взрывной сети и т. д.). 
место аварии: горные  участки 
последствия: технологического и вспомогательного оборудования, повреждение линий электропередач и технологических 
автодорог, травмирования людей кусками горной массы, ударной волной. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ,  организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка. 

Каждый очевидец 
взрыва. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО  
по тел. 9-3-33-83, сот. 89095121675 
  
Вызвать технического директора 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
Горный диспетчер 

 При поступлении вызова  
отделения ВГСЧ 
выезжают на командный 
пункт согласно 
«Диспозиции выездов на 
аварии».  

3 Оповестить по громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по радиосвязи 
персонал горного участка, 
технологического комплекса. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
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4 Отключить эл. энергию на горном 
участке. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. ИТР 
участка. 
Эл. слесарь, 
механик участка, 
сменный механик 

  

5 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к месту аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

6 Оповестить об аварии должностных 
лиц по списку № 1. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
Горный диспетчер 

  

7 Оказать пострадавшим первую 
помощь, отправить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии, члены ВГК 
филиала, рабочие и 
ИТР участка. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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8 Организовать эвакуацию людей за 
пределы  опасной  зоны (радиус 
определяется проектом или 600 м), учет 
вышедших с аварийного объекта. 
Определить возможное количество не 
вышедших с аварийного объекта 
людей. Сообщить на командный пункт. 
 Выставить посты на границе опасной 
зоны, прекратить  доступ в нее людей и 
транспорта. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, 
носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с аварийного 
объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

9 Определить возможное количество 
людей не вышедших с аварийного 
объекта. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 

  

10 Выдать задание (писменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1-е отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить сопровождающего для 
указания маршрута двум отделениям 
ВГСЧ, МБЭР к месту взрыва.  
 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать спасение людей  силами 
отделений ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает с помощью 
аварийно – 
спасательного 
инструмента к поиску и 
спасению людей. 
Отделения ВГСЧ 
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки.    
Поддерживается  связь 
с командным пунктом. 
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13 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на аварийный 
объект для оказания помощи ВГСЧ в 
ликвидации аварии  

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

    

14 При необходимости направить членов 
ВГК, работников предприятия для 
оказания помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 
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Позиция 12. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЗРЫВ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

МАССОВОГО ВЗРЫВА 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция  № 13 

Вид аварии:   ЗАГАЗОВАННОСТЬ  (ПРЕВЫШЕНИЕ  ПДК  ЯДОВИТЫХ  ГАЗОВ)  В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ  

место аварии: Выработки разреза 
последствия: отравление рабочего персонала горных участков угарным газом, оксидами азота и т.д. 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, 
ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

 Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ,   

организации 

1 2 3 4 5 

1 При обнаружении признаков 
токсического отравления у себя либо 
других лиц – прекратить работу, 
предупредить об опасности других 
работников и покинуть  загазованную 
зону.  
Сообщить горному  диспетчеру  по 
радиосвязи  или  по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее 
признаки 
отравления. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО 
по тел. 9-3-33-83, сот. 89095121675 
Вызвать технического директора. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер. 

 

При  поступлении вызова             
отделения ВГСЧ выезжает 
на командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии». 

3 Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка.  
 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
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4 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к месту аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в наземном 
пункте ВГК филиала и 
прибывают к месту 
аварии. 

5 Организовать эвакуацию персонала 
из загазованной зоны (100 м за 
пределы горного участка с 
наветренной стороны), учет 
вышедших с аварийного объекта.  
Определить возможное количество 
не вышедших с аварийного объекта 
людей. Сообщить на командный 
пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, 
носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, ИТР 
записывают и опрашивают 
всех вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и ПБ 
проводит сверку людей с 
нарядной документацией 

6 Оповестить должностных лиц по 
списку № 1. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
Горный диспетчер 

  

7 Оказать  пострадавшим  первую  
помощь, отправить в  здравпункт 
филиала.  

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК 
филиала, рабочие и 
ИТР участка. 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно-
транспортного 
оборудования, 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают пострадавшим 
первую помощь, 
эвакуируют в здравпункт 
филиала 
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8 Выставить посты на границе опасной 
зоны с учетом направления ветра, не 
допускать доступа людей в зону 
возможного распространения 
загазования. 

руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
 
ИТР участка.  

 

 

9 Выдать задание (писменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1-е отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных работ 
по прибытии на  КП 
получают, радиостанции, 
письменные распоряжения,  
после  получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

10 Направить сопровождающего из числа                 
работников  филиала  для  
сопровождения двух отделений ВГСЧ, 
МБЭР к месту  аварии (постам 
оцепления). 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии 
 
 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения отделений 
ВГСЧ к месту аварии. 
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11 Организовать спасение людей  
силами отделений ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно 
спасательных работ.   

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску и 
спасению людей, 2-е 
отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и 
спасению людей. 
Отделения ВГСЧ 
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации пострадавших и   
спасению  людей,  исходя  
из оперативной 
обстановки.    
Поддерживается  связь с 
командным пунктом. 

12 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для оказания 
помощи ВГСЧ в ликвидации аварии  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
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13 При необходимости направить 
членов ВГК, работников предприятия 
для оказания помощи в ликвидации 
аварии ВГСЧ с указанием 
конкретного задания (письменно). 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

14 Обеспечить повторное обследование 
аварийного участка ВГСЧ для 
определения состава атмосферы 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Оснащение ВГСЧ 
согласно 
диспозиции 

1-е отделение проводит 
разведку аварийного 
участка, производят замер 
газов 
2-е отделение находится в 
резерве у отд.№1 
поддерживает с ним связь 
и командным пунктом 
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Позиция 13. ЗАГАЗОВАННОСТЬ  (ПРЕВЫШЕНИЕ  ПДК  ЯДОВИТЫХ  ГАЗОВ)  В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 
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Позиция №14 
Вид аварии: стихийные бедствия: сильные морозы -45С° и ниже, снегопад (метель), штормовой ветер более 14м/с и более, 
ливневые дожди, бури, грозы. 
место аварии:  вся территория предприятия. 
последствия:  

Бури и ураганы со скоростью ветра более 14 м/с и более. Вызывают частичное разрушение легких построек, срыв 
кровли и поражение людей летящими предметами, разрушение горно – транспортного оборудования. 

Сильная метель, продолжающаяся 12 часов и более, при скорости ветра более 15м/с, вызовет сильные заносы и 
прекращение движения общественного и технологического автотранспорта. 

Сильные морозы с температурой воздуха -40С° и ниже, вызовут резкое увеличение потребления тепла, аварии в 
теплосетях, нарушение работы горно-транспортного оборудования и коммунального хозяйства. Среди персонала возможны 
случаи обморожения. 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению людей и 
ликвидации аварии 

Лица, 
ответственные за 

выполнение 
мероприятий и 
исполнители 

Местонахождение 
средств для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

1 2 3 4 5 

1. Поставить в известность 
ответственного руководителя  работ 
по ликвидации аварии. 

Начальник смены.   

2. По распоряжению  ответственного 
руководителя работ по ликвидации 
аварии произвести сбор необходимых 
должностных лиц по списку №1. 

Горный диспетчер.   

3. На командном пункте составляются 
мероприятия по ликвидации  аварии, 
предупреждению несчастных 
случаев. Определяется объем работ, 
необходимая техника и 
ответственные за выполнение 
необходимых работ. 
 

Руководитель по 
ликвидации аварии. 

Диспетчерская АБК.  
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4. При наличии пострадавших  
Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по тел.  
9-3-33-83, 
сот. 89095121675 
 

Руководитель по 
ликвидации аварии. 

 При поступлении 
вызова отделения 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно 
«Диспозиции выездов 
на аварии» 

5. При наличии постродавших 
организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на 
смене, к месту аварии. 

Руководитель  
работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый автомобиль Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

17.1 Низкая температура (- 45 С 0 и ниже) 

1. Производить постоянное наблюдение 
за температурой окружающей среды. 

Начальник смены, 
горный диспетчер 

Диспетчерская АБК.  

2. Периодически объявлять по разрезу о 
низкой t воздуха и необходимости 
принятия дополнительных мер 
безопасности персонала для 
предупреждения обморожений.  

Начальник смены, 
горный диспетчер 

– « –  

3. Запретить одиночное передвижение 
работникам по закрепленной 
территории  за участками и цехами, 
организовать  доставку 
автотранспортом  работников на 
работу и с работы. 

Начальник смены,  
надзор участков 
(начальник, мастер) 

Используя 
транспортные 
средства (вахтовый 
автомобиль, автобус и 
т. д.). 

 

  4. Запретить производство работ на 
всех видах горно-транспортного 
оборудования. 

Начальник смены,  
надзор участков. 

  

1. Назначить старших в группах для 
передвижения по участку (не менее 
2х человек). 

Надзор участков 
(начальник, 
механик, мастер). 
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2. Организовать расчистку 
технологических и хозяйственных 
автодорог, посыпку автодорог 
(шлаком, щебнем). 

Начальник смены, 
начальники горных 
участков, горные 
мастера. 

Используя 
транспортные 
средства (грейдер,  
бульдозер и т. д.). 

 

3. Обеспечить необходимое количество 
техники (автогрейдеры, погрузчики, 
бульдозеры) для ликвидации аварии. 

Начальник ТБУ   

17.3 Штормовой ветер более 14 м/с 

1. Принять сообщение 
(телефонограмму) о штормовом 
ветре из управления по делам ГО и 
ЧС г. Калтан. 

Начальник смены, 
горный диспетчер 

Диспетчерская АБК.  

2. Запретить крановые работы , работы 
шагающего экскаватора и все 
верхолазные работы. 

Начальник смены, 
начальники горных 
участков, горные 
мастера. 

  

3. Перед выдачей наряда на 
производство работ провести 
инструктирование рабочих по 
соблюдению мер предосторожности 
при движении по дорогам и в забоях 
(возможно падение сорванных 
предметов). 

Начальники  
участков, мастера, 
механики. 

  

17.4 Ливневые дожди  

1. Принять  меры по запуску в работу 
насосных установок. В случае угрозы 
затопления  оборудования 
организовать  его отключение и 
вывод в безопасное место. 

Начальник смены, 
начальники 
участков, горные 
мастера 
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Позиция  № 15 
 

Вид аварии: ПОЖАР НА АВТОМОБИЛЯХ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ВМ, ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКЕ, АВТОМОБИЛЕ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ. 
место аварии: маршруты  перевозки на территории разреза, технологических дорогах. 
последствия: термические  ожоги  и  отравление людей продуктами горения, розлив нефтепродуктов, взрыв ВМ, разрушение 
оборудования. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и  
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части ВГСЧ, 

ОГПС-12, организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка 

Любое лицо,  
заметившее  пожар. 

  

2 Вызвать пожарную часть ОГПС-12 по  
тел. 9-96-2-01, 9-30-0-01 
Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
телефону 9-3-33-83, сот. 89095121675 
 
Вызвать технического директора 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
 
Горный диспетчер 

 При поступлении вызова 
два пожарных 
отделения,  отделения 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии».   

3 Оповестить по громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по радиосвязи 
персонал горного участка, 
технологического комплекса. 

Горный диспетчер   

4 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к месту аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают к 
месту аварии. 
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5 Оповестить  о   пожаре   
должностных лиц по  списку  №1.      

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 

  

6 Оказать пострадавшим первую 
помощь, отправить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР участка.  

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

7 Вывести  людей  из опасной зоны,  
перекрыть движение транспорта по 
автодороге в обе стороны, выставить 
постовых у границы опасной зоны   
(радиус опасной зоны - не менее 700м). 
Определить возможное колличество 
невышедших с аварийного объекта. 
Сообщить на командный пункт.  
 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, 
носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с аварийного 
объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

8 Обеспечить  работоспособность связи с  
места аварии (поста оцепления) с 
командным  пунктом. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
ИТР горного участка 

Радиостанции у 
ИТР участка. 

 

9 Оценить ситуацию, принять решение о 
допуске пожарного расчета и двух 
отделений ВГСЧ на место пожара. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 
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10 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции. 

 Руководитель   
горноспасательных работ 
по прибытии на  КП 
получают, радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

11 Направить сопровождающего из числа 
работников филиала для 
сопровождения двух отделений ВГСЧ, 
МБЭР, пожарных расчетов к месту 
аварии.  

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 

 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 
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12 Организовать спасение людей  силами 
отделений ВГСЧ. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно- 
спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных 
расчетов. 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению застигнутых 
аварией людей. 
Отделения  
координируют на месте  
свои  действия  по  
эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии по 
распоряжению РЛА.    
Поддерживается связь с 
командным пунктом. 

13 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на аварийный 
объект для оказания помощи ВГСЧ, 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
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14 При необходимости направить членов 
ВГК, работников предприятия для 
оказания помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ, пожарным расчетам с указанием 
конкретного задания (письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации 
аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

15 Доставить поливомоечный автомобиль 
к месту аварии. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
 
Диспетчер УАТ 

Поливомоечный 
автомобиль в 
боксе УАТ 
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Позиция 15. ПОЖАР НА АВТОМОБИЛЯХ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ВМ, ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКЕ, АВТОМОБИЛЕ 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция 15. ПОЖАР НА АВТОМОБИЛЯХ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ВМ, ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКЕ, АВТОМОБИЛЕ 
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция № 16. 
Вид аварии: ПРОРЫВ ДАМБЫ ШЛАМООТСТОЙНИКА ОУ с КНС. 
место аварии: Шламоотстойник ОУ с КНС. 
последствия: затопление, заиливание транспортного оборудования, размыв технологических дорог, травмирования людей, 
загрязнение окружающей среды. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению людей 
и ликвидации аварии 

Лица, ответственные 
за выполнение 
мероприятий и 
исполнители 

Местонахождение 
средств для спасения 
людей и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ, организации 

1 2 3 4 5 

1 Любое лицо, заметившее 
аварию, немедленно сообщает 
надзору участка, начальнику 
смены (горному диспетчеру) по 
радиостанции или по тел. 33-33, 
31-18. 

Любое лицо, 
заметившее аварию. 

Переносные 
радиостанции у 
мастеров участков, 
стационарные 
радиостанции на 
каждой единице горно – 
транспортного 
оборудования. 

 

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по 
тел 9-3-33-83, сот. 89095121675  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер.  

 При поступлении 
вызова отделения 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии». 

3 Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
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4 Организовать сбор и выезд 
членов ВГК филиала, 
находящихся на смене, к месту 
аварии. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый автомобиль Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

5 Оповестить об аварии 
должностных лиц, организации и 
учреждения согласно списка  №1  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер. 

  

6 Отключить эл. энергию 
оборудования, попавшего в зону 
затопления. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Сменный механик, эл. 
слесарь, машинист 
(помощник 
машиниста) 
экскаватора или 
бурового станка. 

При необходимости 
используя 
транспортные средства. 

 

7 Организовать экстренную 
эвакуацию людей и горно – 
транспотного оборудования из 
зоны затопления (на площадь к 
АБК), учет вышедших из зоны 
затопления. Определить 
возможное количество не 
вышедших с аварийного объекта 
людей. Сообщить на командный 
пункт. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ 

 Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 
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8 Если есть пострадавшие,оказать 
первую помощь пострадавшим. 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР участка.  

1. Медицинские 
аптечки, находящиеся 
на каждой единице 
горно - транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

9 Прекратить доступ в опасную 
зону транспорта и людей, 
выставить посты охраны 
опасной зоны. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
ИТР участков 

1. Посты оцепления 
выставляются, из числа 
работников филиала, 
обеспеченных 
переносными 
радиостанциями и 
красными флажками.  2. 
Для выставления 
постовых используется 
вахтовый автомобиль. 

 

10 Выдать задание (писменно) 
руководителю 
горноспасательных работ. 1-е 
отделение направляется на 
разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение 
людей. 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель 
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить сопровождающего 
для указания маршрута двум 
отделениям ВГСЧ, МБЭР к 
месту аварии 

Руководитель работ 
по  ликвидации 
аварии. 

 Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать разведку зоны 
затопления и спасение людей  
силами  двух отделений ВГСЧ,.  
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно- спасательных работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, согласно 
перечня минимального 
оснащения отделения. 
 

1-е отделение 
приступает к разведке 
места аварии, поиску и 
спасению людей.  
2-е отделение 
приступает к поиску и 
спасению людей. 
Отделения ВГСЧ  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки.    
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 

13 На основании донесений 
(докладов) ВГСЧ оценить 
возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для оказания 
помощи ВГСЧ в ликвидации 
аварии  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
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14 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания 
помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ с указанием конкретного 
задания (письменно). 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая техника 
для ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  и 
т.д.),  механизмы  и 
подручные средства из 
всех имеющихся в 
наличии на предприятии. 

 

15 В случае необходимости 
приступить к монтажу 
дополнительных водоотливных 
установок. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Главный механик, 
сменный механик. 

  

16 Организовать ликвидацию 
прорыва и восстановление тела 
дамбы. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Персонал разреза. 

Используется 
необходимое горно – 
транспортное 
оборудование для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, самосвал, 
автокран и т.д.), 
механизмы и подручные 
средства из имеющихся 
на предприятии.. 
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Позиция 16. ПРОРЫВ ДАМБЫ ШЛАМООТСТОЙНИКА ОУ с КНС.. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

1-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 

разведку места аварии, 
поиск и спасение людей 

  

2-е 

отделение 

Отделение 
направляется на 
спасение людей 

  

 



17 

 

Позиция № 17. 
 

Вид  аварии:  ПОЖАР  НА ГОРНОМ  И  ОТДЕЛЬНОМ  ОБОРУДОВАНИИ, АВТОМОБИЛЯХ. 
место аварии: горные машины и оборудование, автотранспорт  
последствия: выход из строя горных машин и оборудования, электроустановок, автотранспорта, термические ожоги и 
отравление людей продуктами горения. 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

Лица, 
ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 

ВГСЧ, 
Организации 

1 2 3 4 5 

1, Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка 

Любое лицо,  
заметившее  пожар. 

  

2. Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО  
по тел. 9-3-33-83, сот. 89095121675 
пожарную часть ОГПС-12 
по тел. 9-96-2-01, 9-30-0-01 
Вызвать технического директора 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Горный диспетчер 

 При поступлении 
вызова  отделения 
ВГСЧ выезжает на 
командный пункт 
согласно 
«Диспозиции выездов 
на аварии».  

3. Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного участка, 
технологического комплекса. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Горный диспетчер. 
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4. Отключить эл. энергию с аварийного 
оборудования, горной машины. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
ИТР участка. 

  

5 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и 
прибывают к месту 
аварии. 

6 Оповестить об аварии должностных 
лиц, организации и учреждения 
согласно списка  №1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии,  
Горный диспетчер 

  

7 Определить возможное количество 
невышедших с аварийного объекта. 
Сообщить на командный пункт. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 
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8 Если есть пострадавшие, оказать 
первую помощь пострадавшим, в 
случае необходимости направить в 
здравпункт (больницу) 
 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР участка.  

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

9 Выставить посты на границе опасной 
зоны (100 м), прекратить доступ в нее 
транспорта и людей. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
ИТР участка. 
 

 1. Посты оцепления 
выставляются, из 
числа работников, 
обеспеченных 
переносными 
радиостанциями и 
красными флажками. 

10 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется 
на разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции. 

Руководитель   
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют 
на  место  аварии  с 
сопровождающим. 
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11 Направить сопровождающих из числа 
работников филиала для 
сопровождения двух отделений  
ВГСЧ, МБЭР и пожарных расчетов. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 

 Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии назначает 
работника филиала 
для сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 

12 Организовать спасение людей  силами 
отделений ВГСЧ, пожарных расчетов. 
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно спасательных работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных расчетов. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к 
разведке места 
аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению 
застигнутых аварией 
людей. Отделения  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии по 
распоряжению РЛА.    
Поддерживается 
связь с командным 
пунктом. 
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13 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для оказания 
помощи ВГСЧ, пожарным расчетам в 
ликвидации аварии  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

  

14 При необходимости направить 
членов ВГК, работников предприятия 
для оказания помощи в ликвидации 
аварии ВГСЧ, пожарным расчетам с 
указанием конкретного задания 
(письменно). 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  
и т.д.),  механизмы  и 
подручные средства 
из всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

15 Доставить поливомоечный 
автомобиль к месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии. 
Диспетчер УАТ 

Поливомоечный 
автомобиль в боксе 
УАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Позиция 17. ПОЖАР  НА ГОРНОМ  И  ОТДЕЛЬНОМ  ОБОРУДОВАНИИ, АВТОМОБИЛЯХ. 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция № 18. 
 

Вид  аварии:  ПОЖАР НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ. 
место аварии: обогатительная установка (ОУ с КНС). 
последствия: термические  ожоги  и  отравление людей продуктами горения. 

 

 

 
Мероприятия по спасению 

людей и ликвидации аварии 
 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и  
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части  

ВГСЧ, ОГПС-12, 
организации 

1 2 3 4 5 

1. Каждый работник, заметивший 
признаки возгорания, немедленно 
сообщает об этом горному диспетчеру 
(начальнику смены) по радиостанции 
или по тел.  33-33, 31-18 

Каждый работник, 
заметивший  
возгорание. 
 

  

2. Вызвать пожарную часть ОГПС-12  по  
тел. 9-96-2-01, 9-3-00-01 
Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по  
тел.  9-3-33-83, сот. 89095121675 
Вызвать технического директора 
 

Горный диспетчер, 
начальник смены 

 

 При поступлении 
вызова пожарная 
команда выезжает на 
место аварии, 
отделения  ВГСЧ 
выезжают  на 
командный пункт. 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии».   

3 Оповестить по громкоговорящей связи 
персонал предприятия, по радиосвязи 
персонал горного участка, 
технологического комплекса. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер. 
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4 Отключить электроэнергию в 
аварийном помещении. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
Дежурный 
электротехнический 
персонал, сменный 
механик. 

  

5 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к месту аварии. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

6 Оповестить о пожаре должностных 
лиц разреза, организации и 
учреждения согласно списка №1. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер. 

  

7 При развитии пожара организовать 
экстренную эвакуацию с установки за 
пределы опасной зоны (100 м от 
пожара). Выставить посты на границе 
опасной зоны, прекратить доступ в нее 
людей. выставить посты охраны 
опасной зоны. Определить количество 
не вышедших с аварийного объекта, 
сообщить на командный пункт. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, 
носилки 
Основные и 
аварийные выходы 
из зданий, 
согласно схемам 
эвакуации. 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 
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8 Оказать пострадавшим первую 
помощь, отправить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР участка.  

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

9 Выдать задание 
(письменно)руководителю 
горноспасательных работ. 1- е 
отделение направляется на разведку 
места аварии, поиск и спасение 
людей. 2-е отделение направляется на 
спасение людей. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель   
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

10 Направить  сопровождающих из числа 
работников филиала для 
сопровождения двух отделений ВГСЧ, 
МБЭР и пожарных расчетов к месту 
аварии.  

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 

 Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии.   
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11 Организовать спасение пострадавших  
силами ВГСЧ, пожарных расчетов. 
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно- спасательных работ. 
 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных расчетов. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску 
и спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению застигнутых 
аварией людей. 
Отделения  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии по 
распоряжению РЛА.    
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 
 
 

12 
 

На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на аварийный 
объект для оказания помощи ВГСЧ и 
пожарным расчетам в ликвидации 
аварии  

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
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13 При необходимости направить членов 
ВГК, работников предприятия для 
оказания помощи в ликвидации аварии 
ВГСЧ и пожарным расчетам с 
указанием конкретного задания 
(письменно). 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

14 По истечении 45минут после начала 
пожара прекратить аварийно 
спасательные работы и вывести всех 
людей из зданий и сооружений 
обоготительной установки. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

 Отделения при 
поступлении команды 
на эвакуацию 
немедленно покидают 
здания и сооружения, 
выводят всех людей из 
опасной зоны, за 
посты оцепления, 
проводят сверку 
личного состава и 
докладывают на 
командный пункт о 
выполнении задания. 

15 Доставить поливомоечный автомобиль 
к месту пожара 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Диспетчер УАТ 
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18. ПОЖАР НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ. 
 

 

 

 

 

 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция № 19. 
 

Вид  аварии:  ПОЖАР  на угольных уступах, отвалах породы 
место аварии: угольные уступы, выхода пластов, скопления угля, отвалы породы.  
последствия: выход из строя горных машин и оборудования, электроустановок, автотранспорта, термические ожоги и 
отравление людей продуктами горения. 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

Лица, 
ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и 
ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 

ВГСЧ, ОГПС-12, 
Организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка 

Любое лицо,  
заметившее  пожар. 

  

2. Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО  
по тел. 9-3-33-83, сот. 89095121675 
пожарную часть ОГПС-12 тел. 9-96-2-
01, 
 9-30-0-01 
Вызвать технического директора 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Горный диспетчер 

 При поступлении 
вызова отделения 
ВГСЧ выезжает на 
командный пункт 
согласно 
«Диспозиции выездов 
на аварии». 

3. Отключить эл. энергию с аварийного 
оборудования, горной машины. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
ИТР участка. 

  

4. Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного участка. 

Ответственный 
руководитель по 
ликвидации аварии 
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5. Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на смене, 
к месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и 
прибывают к месту 
аварии. 

6. Оповестить об аварии должностных 
лиц, организации и учреждения 
согласно списка  №1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии,  
 
Горный диспетчер 

  

7. Организовать эвакуацию персонала 
за границу опасной зоны (100 м от 
границы очага с наветренной 
стороны). Определить возможное 
количество невышедших с 
аварийного объекта. Сообщить на 
командный пункт. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала, 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ 
и ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

8. Если есть пострадавшие, оказать 
первую помощь пострадавшим, в 
случае необходимости направить в 
здравпункт (больницу) 
 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР участка.  

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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9. Выставить посты на границе опасной 
зоны, прекратить доступ в нее 
транспорта и людей. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
ИТР участка. 
 

 1. Посты оцепления 
выставляются, из 
числа работников, 
обеспеченных 
переносными 
радиостанциями и 
красными флажками. 

10 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется 
на разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции 

Руководитель   
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют 
на  место  аварии  с 
сопровождающим. 

11 Направить сопровождающих из числа 
работников филиала для 
сопровождения двух отделений  
ВГСЧ, МБЭР и пожарных расчетов. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 

 Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии назначает 
работника филиала 
для сопровождения 
отделений к месту 
аварии..   
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12 Организовать спасение людей  силами 
отделений ВГСЧ, пожарных расчетов. 
Обеспечить безопасное ведение 
аварийно- спасательных работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных расчетов. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к 
разведке места 
аварии,  поиску и 
спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению 
застигнутых аварией 
людей. Отделения  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии по 
распоряжению РЛА.    
Поддерживается 
связь с командным 
пунктом. 

13 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для оказания 
помощи ВГСЧ и пожарным расчетам 
в ликвидации аварии  

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
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14 При необходимости направить 
членов ВГК, работников предприятия 
для оказания помощи в ликвидации 
аварии ВГСЧ и пожарным расчетам с 
указанием конкретного задания 
(письменно). 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, автокран  
и т.д.),  механизмы  и 
подручные средства 
из всех имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

15 Доставить поливомоечный автомобиль 
к месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии 
 
Диспетчер УАТ 

Поливомоечный 
автомобиль в боксе 
УАТ 
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19. ПОЖАР  на угольных уступах, отвалах породы 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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19. ПОЖАР  на угольных уступах, отвалах породы 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция  № 20. 

Вид аварии: ПОЖАР НА  УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ 
место аварии: угольные склады ОУ КНС. 
последствия: термические  ожоги  и  отравление  людей  продуктами горения. 
  

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и  
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 

ВГСЧ, ОГПС-12, 
организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить горному диспетчеру по 
радиосвязи или по тел. 33-33, 31-18, 
надзору участка. 

Любое лицо, 
заметившее аварию. 

  

2 Вызвать ВГСВ № 3 НВГСО по тел 9-
3-33-83, сот. 89095121675 
Вызвать пожарную часть ОГПС-12 
по тел.  
9-96-2-01, 9-30-0-01 
Вызвать главного инженера. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 
 
Горный диспетчер 

 

При поступлении 
вызова отделения 
ВГСЧ выезжают на 
командный пункт 
согласно «Диспозиции 
выездов на аварии». 

3 Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 

  

4 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на 
смене, к месту аварии. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 
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 5 Оповестить о пожаре  должностных 
лиц по списку №1. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 
Горный диспетчер 

  

6 Работникам с признаками отравления 
продуктами горения оказать первую 
помощь, отправить в здравпункт 
филиала. 

Ответственный 
руководитель  работ по 
ликвидации аварии, 
члены ВГК филиала, 
рабочие и ИТР участка.  

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 
здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 

 7 Отвести экскаваторы  из  зоны  
возможного распространения очага 
пожара, отключить 
переключательный  пункт,  убрать  
питающий кабель в безопасное 
место. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 
 
Машинист  (помощник 
машиниста) экскаватора, 
мастер техкомплекса. 

  

8 Эвакуировать людей, не связанных 
с тушением пожара, на безопасном 
расстоянии выставить посты 
оцепления опасной зоны. 
Перекрыть доступ на угольный 
склад автотранспорту и 
бульдозерам. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии   
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ 

Изолирующие 
респираторы у 
членов ВГК, 
носилки 

Члены ВГК проводят 
эвакуацию персонала 
ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 
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9 Выдать задание (письменно) 
руководителю горноспасательных 
работ. 1- е отделение направляется 
на разведку места аварии, поиск и 
спасение людей. 2-е отделение 
направляется на спасение людей. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 
 

Выдать на КП 
отделениям две 
радиостанции. 

Руководитель   
горноспасательных 
работ по прибытии на  
КП получают, 
радиостанции, 
письменные 
распоряжения,  после  
получения  которых 
отделения  следуют на  
место  аварии  с 
сопровождающим. 

10 Направить сопровождающего из 
числа работников филиала для 
сопровождения  двух отделений  
ВГСЧ, МБЭР, пожарных расчетов к 
месту аварии.  
 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
 
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

 Ответственный 
руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии..   
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11 Организовать спасение людей  
силами отделений ВГСЧ, пожарных 
расчетов. Обеспечить безопасное 
ведение аварийно- спасательных 
работ. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Оснащение 
пожарных расчетов. 
 

1-е отделение ВГСЧ 
приступает к разведке 
места аварии,  поиску 
и спасению людей 
2-е отделение ВГСЧ 
приступает к поиску и  
спасению застигнутых 
аварией людей. 
Отделения  
координируют на 
месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  
исходя  из 
оперативной 
обстановки. 
Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации аварии по 
распоряжению РЛА.    
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 

12 На основании донесений (докладов) 
ВГСЧ оценить возможность допуска 
работников предприятия на 
аварийный объект для оказания 
помощи ВГСЧ, пожарным расчетам 
в ликвидации аварии  

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
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13 При необходимости направить 
членов ВГК, работников 
предприятия для оказания помощи 
в ликвидации аварии ВГСЧ, 
пожарным расчетам с указанием 
конкретного задания (письменно). 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 
ИТР участка 

Необходимая 
техника для 
ликвидации аварии 
(бульдозер, 
автокран  и т.д.),  
механизмы  и 
подручные 
средства из всех 
имеющихся в 
наличии на 
предприятии. 

 

14 Организовать перемещение 
горящего угля на резервные 
площадки. 
Организовать подвоз воды к 
угольному складу  и проливу 
горящего угля водой силами  
работников предприятия. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
 
Заместитель директора 
по производству. 

Бульдозеры. 
 
Поливомоечный  
автомобиль в боксе 
УАТ 

Отделение ВГСЧ 
дежурит в зоне работ, 
осуществляет 
непрерывный контроль  
атмосферы, при 
необходимости 
оказывает помощь 
пострадавшим. 

15 Обеспечить перемещение 
потушенной угольной массы на 
резервные площадки, 
дополнительный пролив ее водой. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 
 

Бульдозеры. 
Поливомоечный  
автомобиль. 

Отделение ВГСЧ 
дежурит в зоне работ, 
осуществляет 
необходимый контроль 
во избежание 
повторного возгорания 
угольной массы. 

16 Доставить поливомоечный 
автомобиль к месту аварии. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии 
 
Диспетчер УАТ 
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ПОЗИЦИЯ 20. ПОЖАР НА  УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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ПОЗИЦИЯ 20. ПОЖАР НА  УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ 

№ 

отделения 
Задание отделению Маршрут движения 

Подпись получившего, 
выдавшего задание, 

 дата, время 

1-е 

отделение 

Отделение 

направляется на 

разведку места аварии,  

поиск и спасение людей 

   

2-е 

отделение 

Отделение 

направляется на поиск 

и спасение людей 

  

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 
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Позиция  № 21. 
 

Вид аварии: СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
место аварии: вся территория предприятия 
последствия: разрушение  зданий и сооружений, травмирования людей. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

 

Лица, 
ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для спасения 
людей  и ликвидации 

аварии 

Действия аварийно-
спасательной части 
ВГСЧ,  организации 

 

1 2 3 4 5 

1 При возникновении подземных 
толчков, при поступлении сигнала 
от ГУ МЧС России по Кемеровской 
области  обеспечить 
радиотрансляцию сообщений с 
места  горного диспетчера на АБК 
и прилегающую к нему территорию. 

Горный диспетчер, 
начальник смены. 

Громкоговорители на 
территории вокруг 
АБК.  

 

2 Немедленно вывести людей, 
застигнутых аварией, из  здания 
(сооружения)  и отвести за пределы 
опасной зоны (50 м от здания). 
Определить возможное количество 
не вышедших с аварийного объекта 
людей. Сообщить на командный 
пункт. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии   
 
ИТР участка 
Зам. директора по 
ОТ и ПБ 

Основные и 
аварийные выходы из 
зданий, согласно 
схемам эвакуации. 
Определить место 
сбора персонала -
площадь перед АБК 
Осин., и Калт., поля. 

ИТР записывают и 
опрашивают всех 
вышедших с 
аварийного объекта. 
Зам. директора по ОТ и 
ПБ проводит сверку 
людей с нарядной 
документацией 

3 Оповестить по громкоговорящей 
связи персонал предприятия, по 
радиосвязи персонал горного 
участка, технологического 
комплекса. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 Горный диспетчер 

  



21 

4 Отключить электроэнергию общим 
автоматом в трансформаторной 
подстанции. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Дежурный 
электротехнический 
персонал 

  

5 Отключить систему 
теплоснабжения (во время 
отопительного сезона). 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Персонал 
котельной 

  

6 При наличии пострадавших вызвать 
ВГСВ № 3 НВГСО  
по  тел. 9-3-33-83,сот. 89095121675 
Вызвать технического директора 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
Горный диспетчер 

Определить местом 
командного пункта-
вахтовый автомобиль. 

 

7 Организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на 
смене, к месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый автомобиль Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

8 Оповестить об аварии должностных 
лиц по списку №1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  
 
Горный диспетчер 

  

9 При обрушении зданий, 
сооружений, возникновении 
пожаров ввести в действие 
соответствующую позицию ПЛА. 

Руководитель работ  
по ликвидации 
аварии 
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10 Оценить возможность 
возвращения персонала на 
рабочие места в здания, и если нет 
опасности, дать распоряжение на 
возобновление работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
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Позиция № 22. 

Вид аварии:  ОТКЛЮЧЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

место аварии:  технологические  машины  и  оборудование, водоотливные  установки, цеха  и  боксы  УАТ,  АТБУ, дробильно-
сортировочный комплекс, другие  производственные и служебные помещения. 
последствия:   простой  технологического  оборудования,  невыполнение  объемов  добычи  (вскрыши),  при отключении питания 
водоотливных установок  угроза  затопления  горных  выработок,  в  зимний  период времени выход из строя теплотрасс и 
котельных установок.  

№ 
п/п 

Мероприятия по спасению 
людей и ликвидации аварии 

Лица, 
ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, 
и исполнители 

Местонахождение 
средств для спасения 

людей 
и ликвидации аварии 

Действия аварийно 
спасательной части 

ВГСЧ, 
организации 

1 2 3 4 5 

1 Сообщить об отключении главному 
механику (главному энергетику, механику 
участка, сменному механику, мастеру 
РМУ). 

Руководитель 
работ по  
ликвидации 
аварии. 

 

Диспетчер горный.   

2 В случае прекращения водоснабжения 
производственных объектов прекратить 
все пожароопасные работы. 

Рабочие участка, 
ИТР участка по 
указанию 
руководителя 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
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3 Принять меры для  возобновления 
энергоснабжения  технологического  
оборудования, участков, цехов. 

          

Главный энергетик, 
механик участка, 
сменный механик,  
мастер РМУ, 
электротехнический  
персонал. 
 

СИЗ  для  работы  в 
электроустановках 
находятся на каждой 
единице горного 
оборудования, на 
участках  
и  в  цехах. 

 

4 Если напряжение отключено на 
питающей подстанции  «Кедровая»  или  
«Алардинская», выяснить у дежурного по 
подстанции:  
номер отключенного фидера, причину 
отключения, ориентировочное время 
подачи  напряжения.   

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 

 

Диспетчер горный. 
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Позиция  № 23. 
Вид  аварии: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА, ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
место аварии: Вся территория предприятия 
последствия: Вызов МБЭР  для оказания скорой экстренной помощи производится: 
а) нарушение сознания, представляющие угрозу жизни; 
б) нарушение дыхания, представляющие угрозу жизни; 
в) нарушение системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 
г) психические расстройства, сопровождающиеся действием пациента, представляющими непосредственную 
опасность для него и других лиц; 
д) внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 
е) внезапные нарушения функции кагого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни; 
ж) травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 
з) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 
Вызов МБЭР для оказания скорой неотложной помощи производится: 
а) внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства; 
б) внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства. 

 

№ 
п/п Мероприятия по спасению людей и 

ликвидации аварии 

Лица, ответственные, 
за выполнение 
мероприятий, и 

исполнители 

Местонахождение 
средств для 

спасения людей  и  
ликвидации аварии 

Действия аварийно-
спасательной части  
ВГСЧ, организации 

1 2 3 4 5 

1. Каждый работник, заметивший 
проявления какого-либо острого 
заболевания за работником 
разреза или стал свидетелем 
производственной травмы, 
немедленно сообщает об этом 
горному диспетчеру (начальнику 
смены) по радиостанции или по 
тел 
 33-33, 31-18 

Каждый работник, 
заметивший 

проявления какого-
либо острого 
заболевания за 
работником разреза 
или стал свидетелем 
производственной 
травмы. 
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2. Вызвать МБЭР № 3 ВГСВ № 3 
НВГСО по телефону 9-3-33-83, сот. 
89095121675  
Вызвать технического директора 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 
Горный диспетчер  
 

 При поступлении 
вызова МБЭР 
прибывает на 
командный пункт. 

3. Оповестить должностных лиц 
разреза согласно списка №1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
 
Горный диспетчер 

  

4. При небходимости 
транспортирования пострадавшего 
организовать сбор и выезд членов 
ВГК филиала, находящихся на 
смене, к месту аварии. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

Члены ВГК забирают 
оборудование в 
наземном пункте ВГК 
филиала и прибывают 
к месту аварии. 

 5. При невозможности 
транспортирования пострадавшего 
организовать доставку дежурного 
медецинскрго работника филиала 
к пострадавшему. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Горный диспетчер 

Вахтовый 
автомобиль 

 

6. Оказать пострадавшим первую 
помощь, направить в здравпункт 
филиала. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
Члены бригады  
горно – 
транспортного 
оборудования,  ИТР 

1. Медицинские 
аптечки, 
находящиеся на 
каждой единице 
горно - 
транспортного 
оборудования, в 

Оказывают 
пострадавшим первую 
помощь, эвакуируют в 
здравпункт филиала 
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участка, члены ВГК 
филиала. 

здравпункте, в 
наземном пункте 
ВГК. 
2. Вахтовый 
автомобиль. 
 

7. Направить сопровождающего из 
числа работников филиала для 
сопровождения МБЭР к месту 
оказания помощи пострадавшему 
(заболевшему). 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии 
Горный диспетчер 

 Медицинские работники 
МБЭР по прибытию на 
КП получают полную и 
достоверную 
информацию о 
пострадавшем 
(заболевшем), 
обстоятельства травмы 
(заболевания), 
местонахождения 
пострадавшего, внести 
эти сведения в 
«Путевку на выезд 
МБЭР», указав время 
прибытия МБЭР на 
предприятие, после  
получения  которых, 
МБЭР  следуют на 
место аварии с 
сопровождающим. 

8. Выдать задание на медицинскую 
эвакуацию пострадавшего в 
конкретное ЛПУ 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Горный диспетчер 

Медецинский 
автомобиль МБЭР 

Получить указание 
врача МБЭР о 
необходимости 
медицинской эвакуации 
пострадавшего. С 
учетом его 
рекомендаций, исходя 
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из тяжести состояния 
пострадавшего, 
минимальной 
транспортной 
доступности до места 
расположения 
медицинской 
организации, 
согласовать с лечебно-
профилактическим 
учереждением (ЛПУ), 
возможность 
госпитализации в 
данное ЛПУ. Внести 
соответствующую 
запись в "Путевку на 
выезд МБЭР". 
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