


 
 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 
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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. 



1 

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 
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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 
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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.   

Допуск людей на объект 
разрешается только по 
распоряжению 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, до 
границ опасной зоны. 

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 



7 

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 ВГК, 
ликвидацию аварии силами 
пожарных расчетов и ВГСЧ 
(ОВГСП). Обеспечить безопасное 
ведение аварийно- спасательных 
работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, согласно 
перечня минимального 
оснащения отделения,  
МБЭР. Автомобиль  
АЦ-3.0-40 
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,
отделение ОВГСП
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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения очага 

пожара 

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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения очага 

пожара 

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  
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, организовать мониторинг 
пожара (дистанционно) 

Руководитель  работ 
по ликвидации 
аварии  
ИТР участка 

Бинокли. 
квадрокоптер. 

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. 



9 

  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, ВГК, ликвидацию аварии 
силами пожарных расчетов и ВГСЧ 
(ОВГСП) . Обеспечить безопасное 
ведение аварийно- спасательных 
работ. 

Руководитель 
работ по 
ликвидации 
аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Оснащение ВГСЧ, 
МБЭР по роду 
аварии, согласно 
перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Автомобиль  
АЦ-3.0-40 
Оснащение 
пожарных 
расчетов. 

Пожарные расчеты 
приступают к ликвидации 
пожара методами не 
предусматривающими 
нахождение 
исполнителей в зоне 
аварии, по распоряжению 
РЛА. 
После прекращения 
горения 
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.
3-е отделение ВГСЧ
(ОВГСП) находится в
резерве за пределами
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опасной зоны. 
 МБЭР оказывает 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 
Отделения  координируют 
на месте  свои  действия  
по  эвакуации 
пострадавших и   
спасению  людей,  исходя  
из оперативной 
обстановки. 
Поддерживается связь с 
командным пунктом. 

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. 
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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. 

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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

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 



10 

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. 
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13 Организовать спасение 
пострадавших  силами ВГСЧ, ВГК, 
ликвидацию аварии силами 
пожарных расчетов и  
ВГСЧ (ОВГСП). Обеспечить 
безопасное ведение аварийно- 
спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ,  
МБЭР по роду 
аварии, согласно 
перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Автомобиль  
АЦ-3.0-40 
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. МБЭР
оказывает
медицинскую помощь
пострадавшим.
Отделения
координируют на
месте  свои  действия
по  эвакуации
пострадавших и
спасению  людей,
исходя  из
оперативной
обстановки.
Пожарные расчеты,
отделение ВГСЧ
(ОВГСП)   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 
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 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 

поиск и спасение людей 

Отделение 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

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 

поиск и спасение людей 

Отделение 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 
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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. 

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. 
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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 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. 
Вызвать технического директора. 

Горный диспетчер.. 

2. По распоряжению  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 
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 
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 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, 
отделения ВГСЧ, 
пожарные расчеты 
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 С помощью технических средств 
обеспечить мониторинг пожара 
дистанционно. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 
Члены ВГК филиала 
ИТР участка 

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

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. 

12 Направить сопровождающего из числа 
работников филиала для 
сопровождения двух отделений ВГСЧ, 
МБЭР, пожарных расчетов к месту 
аварии (до оцепления).  

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 

Руководитель  работ по 
ликвидации аварии 
назначает работника 
филиала для 
сопровождения 
отделений к месту 
аварии. 
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13 Организовать спасение пострадавших  
силами ВГСЧ, ВГК, ликвидацию аварии 
силами пожарных расчетов и ВГСЧ 
(ОВГСП) . Обеспечить безопасное 
ведение аварийно- спасательных работ. 

Руководитель  работ 
по ликвидации аварии 

Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ, 
МБЭР по роду 
аварии, согласно 
перечня 
минимального 
оснащения 
отделения. 
Автомобиль  
АЦ-3.0-40 
Оснащение 
пожарных 
расчетов. 

Пожарные расчеты 
приступают к 
ликвидации пожара 
методами не 
предусматривающими 
нахождение 
исполнителей в зоне 
аварии, по 
распоряжению РЛА. 
После прекращения 
горения 
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.
3-е отделение ВГСЧ
(ОВГСП) находится в
резерве за пределами
опасной зоны.
МБЭР оказывает

медицинскую помощь
пострадавшим.
Отделения
координируют на месте
свои  действия  по
эвакуации
пострадавших и
спасению  людей,
исходя  из оперативной
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обстановки. 
Поддерживается связь 
с командным пунктом. 

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

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 

15 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. 

16 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 

ОВГСП 

Отделение 

направляется на место 

аварии для тушения 

очага пожара 

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 

ОВГСП 

Отделение направляется 

на место аварии для 

тушения очага пожара 

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение направляется 

на место аварии для 

тушения очага пожара 



16 

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 
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 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 
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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 пострадавших 
силами ВГСЧ и ВГК, ликвидацию 
аварии силами пожарных расчетов и 
ВГСЧ (ОВГСП). Обеспечить 
безопасное ведение аварийно- 
спасательных работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 

Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения,  
МБЭР. Автомобиль  
АЦ-3.0-40 
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,
отделение ОВГСП
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 
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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 

ОВГСП 

Отделение направляется 

на место аварии для 

тушения очага пожара 

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение направляется 

на место аварии для 

тушения очага пожара 
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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 

ОВГСП 

Отделение направляется 

на место аварии для 

тушения очага пожара 

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 
переносные 
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 до границ опасной зоны.  

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 ВГК, ликвидацию 
аварии силами ВГСЧ (ОВГСП) и 
пожарных расчетов. Обеспечить 
безопасное ведение аварийно- 
спасательных работ. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии. 
Руководитель 
горноспасательных 
работ. 

Пожарные машины. 
Первичные 
средства 
пожаротушения. 
находящиеся на 
оборудовании. 
Автомобиль  
АЦ-3.0-40, 
оснащение 
отделений ВГСЧ, 
МБЭР. 

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.
Отделение ОВГСП
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 

1-е отделение
Отделение направляется на разведку 

места аварии,  поиск и спасение людей 

2-е отделение
Отделение направляется на поиск и 

спасение людей 

Отделение 

ОВГСП 

Отделение направляется на место аварии 

для тушения очага пожара 

Отделение 

пожарной части 

Отделение направляется на место аварии 

для тушения очага пожара 
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18. ПОЖАР НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ.

№ отделения Задание отделению Маршрут движения 

1-е отделение
Отделение направляется на разведку 

места аварии,  поиск и спасение людей 

2-е отделение
Отделение направляется на поиск и 

спасение людей 

Отделение 

ОВГСП 

Отделение направляется на место аварии 

для тушения очага пожара 

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 пострадавших 
силами ВГСЧ и ВГК, ликвидацию 
аварии силами пожарных расчетов и 
ВГСЧ (ОВГСП). Обеспечить 
безопасное ведение аварийно- 
спасательных работ. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 

Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ по 
роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения,  
МБЭР. Автомобиль  
АЦ-3.0-40 
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,
отделение ОВГСП
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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

Отделение 

пожарной 

части 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 



19 

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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

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 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. 

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..   



20 

11 Организовать спасение 
пострадавших  силами ВГСЧ и ВГК, 
ликвидацию аварии силами 
пожарных расчетов и ВГСЧ 
(ОВГСП). Обеспечить безопасное 
ведение аварийно- спасательных 
работ. 

Руководитель работ по 
ликвидации аварии  
Руководитель 
горноспасательных 
работ 

Оснащение ВГСЧ 
по роду аварии, 
согласно перечня 
минимального 
оснащения 
отделения,  
МБЭР. Автомобиль 
АЦ-3.0-40 
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.
отделение ОВГСП 
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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

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 

ОВГСП 

Отделение направляется на 

место аварии для тушения 

очага пожара 

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 
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4 Задействовать резервный 
командный пункт. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии. 
 Горный диспетчер 

Вахтовый автомобиль 
(автобус) 

5 Отключить электроэнергию общим 
автоматом в трансформаторной 
подстанции. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Дежурный 
электротехнический 
персонал 

6 Отключить систему 
теплоснабжения (во время 
отопительного сезона). 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 
Персонал 
котельной 

7 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 

8 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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9 Оповестить об аварии должностных 
лиц по списку №1. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии  

Горный диспетчер 

10 При обрушении зданий, 
сооружений, возникновении 
пожаров ввести в действие 
соответствующую позицию ПЛА. 

Руководитель работ 
по ликвидации 
аварии 

11 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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