Оперативная часть
плана ликвидации аварий
Позиция №1.

Обрушение, обвалы, оползни борта на горных участках
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1

2

1

Вызвать ВГСВ №3 (2 отделения), руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2

2

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР (медицинская бригада экстренного
реагирования), АСИ (аварийно-спасательный инструмент)

3

4

5

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий и
исполнители

3
Отв. горн. диспетчер,
Исп. Горн. диспетчер

6

7

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. и исп. Командир
КВГСО

Отв. РЛА
(ответственный
Оповестить об аварии людей аварийного участка
руководитель
(телефон, рация)
ликвидации аварии)
Исп. Горн. диспетчер
Отв. РЛА
Направить на горные участки горнотранспортную технику
Исп. горн. диспетчер,
достаточной производительности для разбора горной массы.
надзор авар. участка
Отв. РЛА
Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
Исп. горн. диспетчер,
аварийной зоне. Место сбора людей АБК р-за.
надзор авар. участка
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры (приключательный пункт,
секционная ячейка, питающий фидер или главный автомат в
ПКТП)

Место
нахождение
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка,
обслужив. персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Автобус,
Вахтовый
автомобиль,
бульдозер
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий и
исполнители

1

2

3

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Выдать задание отделению ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
- направляется на
аварийный участок для
оказания помощи
пострадавшим вывод
людей

Выдать задание отделениям КВГСО:

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО

1-е отделение КВГСО
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей
2-е отделение КВГСО
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим,
вывод
людей

8

9

Место
нахождение
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Позиция №1.

Обрушение, обвалы, оползни борта на горных работах
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО:
Отделение ВГК: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.

1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.

2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.

Позиция №2

№
пп

1
1

2

Пожар на экскаваторах, бульдозерах, локомотивах, буровых установках
(вид аварии)

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

2
Вызвать ВГСВ №3(2 отделения), пожарную часть,
руководителей и специалистов предприятия согласно
спискам № 1, 2
Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ

3

Оповестить об аварии людей аварийного участка
(телефон, рация)

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. гор. диспетчер,
Исп. Горн. диспетчер

Отв. РЛА (ответственный
руководитель ликвидации
аварии)

Исп. Горн. диспетчер
Отв. РЛА
Исп. Горн. диспетчер,
надзор авар. участка

Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне. Место сбора людей АБК р-за
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.

5

Организовать обесточивание эл. установок
отключениием коммутационной аппаратуры
(приключательный пункт, секционная ячейка,
питающий фидер или главный автомат в ПКТП)
Организовать закрытие вентилей на трубопроводе,
отключение компрессора, сброс воздуха из
воздухосборника.

Отв. РЛА,
Исп. Горн. диспетчер,

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА,
Исп. Горн. диспетчер,
надзор участка

7

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ

4

6

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
Автобус,
Вахтовый
автомобиль,
бульдозер

надзор участка, обслужив.
Персонал

Отв. РЛА,
Исп. Гор. Диспетчер, ИТР
участка, обслужив.
Персонал
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

2

3

4

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
Ком. Отд-я

5

6

1
8.

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей и для ликвидации
аварий

9.

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО направляется на авар. участок для
оказания помощи пострадавш
, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: направляется
на аварийный участок для
ликвидации аварии,
согласовав свои действия с
ОРЛА. Забор воды
производить на
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке

Позиция №2

Пожар на экскаваторах, бульдозерах, локомотивах, буровых установках
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в пункте ВГК (в районе центрального водоотлива).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить на пункте заправки пожарных БелАЗов, Пожарная насосная установка

Позиция №3

Обрушение производственного здания, сооружения
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1

2

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3

1

Вызвать ВГСВ №3(2 отделения), руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2,3

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

2

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АСИ
Оповестить об аварии людей аварийного участка
(телефон, рация)

Отв. и исп. Командир
КВГСО
Отв. РЛА
Исп. Горн. диспетчер

4

Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне. Место сбора людей площадь перед АБК.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

5

Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры (приключательный пункт,
секц. ячейка, пит.фидер или главный автомат в ПКТП)
Организовать отключение системы водоснабжения

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор, персонал уч-ка,
Отв. РЛА
Исп. надзор участка,
обслужив. персонал
Отв. РЛА
Исп. надзор участка

3

6

7

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Местонахождение
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. ав. под
рук. ком. Отд.

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
Автобус,
Вахтовый
автомобиль,
бульдозер

8

№
пп

Организовать сбор аварийной бригады, обеспечивая
своевременную доставку аварийной бригады и
вспомогательного оборудования на место аварии

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
9

Выдать задание отделение ВГК

2

10

Выдать задание отделениям КВГСО:

Отв. РЛА
Исп. начальник смены,

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Командир КВГСО

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Местонахождение
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

4

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. ав. под
рук. ком. Отд.

5

6

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей
1-е отделение КВГСО
направляется на авар. участок
для оказания помощи
пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО
направляется на авар. участок
для оказания помощи
пострадавшим, вывод людей

Позиция №3.

Обрушение производственного здания, сооружения
(вид аварии)

Задание отделению ВГК и отделениям КВГСО:
Команда ВГК: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.

1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.

2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.

Позиция №4
№
№
пп

1
1

2

Аварии, происшедшие при перевозке опасных грузов ж.д. и авто транспортом

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

2
При получении сообщения о возникновении аварийной
ситуации (развал груза, россыпь, загорание и пожар,
cход, столкновение, опрокидывание, падение
транспортного средства, загруженного опасным
грузом) отдать распоряжение об остановке поезда (по
возможности в безопасном месте).
Организовать, в случае загорания вагона, вывод
состава в безопасное место (свободный забойный путь
или перегон).

3

Вызвать пожарную часть, ВГСВ №3 согласно
диспозиции, машину «скорой помощи», МБЭР

4

Оповестить лиц надзора согласно спискам № 1, 2
(телефон, рация)

(вид аварии)

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

3
Отв. диспетчер,
начальник смены,
Исп. локомотивная
бригада, водитель

Места нахождения
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков. ком.
отд-я

4

5

6

В помещении
диспетчера
рация

автомобиля

Отв. диспетчер,
Исп. локомотивная
бригада, водитель
автомобиля
Отв. РЛА
Исп. горный
Диспетчер,
Отв. РЛА
Исп. горный диспетчер

В помещении
диспетчера
рация
В помещении
г. дисп., дисп.-ра
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

5

Принять меры к эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне. Место сбора людей АБК УЖДТ

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

6

Организовать выставление постов, ограждающих
опасную зону от проникновения посторонних людей.

7

Организовать сбор аварийной бригады, обеспечивая
своевременную доставку аварийной бригады и
вспомогательного оборудования на место аварии

Отв. РЛА
Исп. диспетчер,
надзор участка
Отв. РЛА
Исп. горный диспетчер,
начальник смены

№
№
пп

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Автобус,
Вахтовый
автомобиль,
бульдозер,рация

В пом.г.
диспетчера
телефон, рация
Автотранспорт

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков. ком.
отд-я

3

4

5

6

1
8

2
Организовать, в случае развала груза, устранение
источников открытого огня, искрообразование.
(Россыпи собирают в бумажные или тканевые мешки
под руководством специалистов)

9

Выдать задание отделению ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
- по усмотрению ОРЛА

10

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Отв. РЛА,
Исп. Командир КВГСО,
Командир ПЧ

1-е и 2-е отделения
КВГСО по усмотрению
ОРЛА
ПЧ по усмотрению
ОРЛА

Отв. РЛА
Исп. диспетчер,
надзор участка,
обслуживающий
персонал

Позиция №5

№
№
пп

1
6.1

Техногенный явления природного характера, включая космические объекты
(вид аварии)

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места
нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

2
3
4
Землетрясение, возникновение других природных явлений, в том числе космического характера
При получении предупреждения о возможном
землетрясении (явлении космического характера)
предупредить работников предприятия согласно списку №
1, 2, 3 (телефон, рация)
При первых толчках колебаний земли, опасных для зданий
и сооружений и оборудования, произвести безаварийную
остановку всего оборудования и организовать вывод людей
в безопасное место (вдали от оборудования, бортов гор.
выработок, зданий и сооружений)
Проверить связь с подразделениями КВГСО

Отв. и исп. начальник
смены, гор.диспетчер,
нач. штаба ГО и ЧС

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. начальник смены,
горный диспетчер,
Исп. надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация ,
Вахтовый
автомобиль

Отв. и исп. горный
диспетчер, начальник
смены

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

5

6

После получения команды «Отбой» организовать проверку
наличия опасных зон, при обнаружении опасных зон
сообщить лицу надзора участка

Организовать выставление постов, ограждающих доступ
посторонних лиц в опасную зону
Организовать круглосуточное дежурство руководящего
состава с составлением графика дежурств, устанавливает
наблюдение за изменением окружающей среды

Отв. Гл. геолог
Исп. Комиссия в
составе: зам. техн.
директора по ОТ и ПБ,
главного геолога,
гл. маркшейдера
Отв. горный диспетчер,
начальник смены
Исп. надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв.и исп. начальник
штаба ГО и ЧС,
начальник
производственной
службы

№
№
пп

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места
нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

1

2

3

4

При обнаружении аварии (обрушение здания, затопление
гор. выработок и тд) задействовать соответствующую
позицию ПЛА
- подготовить пункты сбора и эвакуации пострадавших
работников в уцелевших зданиях;
- развернуть пункты продовольственного и вещевого
снабжения;
- на пункты сбора и эвакуации направить необходимое
количество мед.персонала и транспорта для вывоза
пострадавших..

6.2

Низкая температура

Отв. и исп. горный
диспетчер, начальник
смены
Отв.и исп. начальник
штаба ГО и ЧС

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

5

6

6.3

Делает объявление при получении объявления о
низкой температуре (ниже –45о) по предприятию,
запрещает единичное передвижение по участку,
организовывает доставку людей с работы и на работу

Отв. начальник
смены, горный
диспетчер, Исп.
надзор участка

запрещает производство работ на всех видах
грузоподъемных кранов и шагающих экскаваторах в
соответствии с их температурной характеристикой

Отв. Горный
диспетчер при
согласовании с
главным механиком,
Исп. надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация ,
автотранспорт

Снегопад (метель)
назначить старших в группах (не менее 2-х человек для Отв. и исп. надзор
передвижения по участку)
участка

№
№
пп

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места
нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

1

2

3

4

Организовать расчистку технологических, авто
хозяйственных дорог и маршрутов передвижения
людей, посыпку автодорог (песком, крошкой, щебнем)

Отв. начальник
смены, горный
диспетчер, Исп.
надзор участка
Отв. и исп. начальник
смены

Бульдозер,
хоз. транспорт

организовать необходимое количество техники
6.4

Штормовой ветер
при получении предупреждения о штормовом ветре
запретить ведение всех работ с использованием
грузоподъемных механизмов, верхолазных работ,
работы шагающих экскаваторов

Отв. Горный
диспетчер при
согласовании с
главным механиком,
Исп. надзор участка

Вспомогательн
ая техника

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

5

6

6.5

при выдаче наряда на производство работ провести
Отв. и исп. начальник
инструктаж рабочих по соблюдению мер
участка, горный
предосторожности при движении по дорогам и в
мастер, мастер
забоях (возможно падение сорванных предметов)
Снижение видимости, загазованность, смог в условиях низких температур в горных выработках
Оповестить надзор участка о запыленности, смоге в
Отв.и исп. нач. смены, В помещении
г. диспетчера
горных выработках (телефон, рация)
горный диспетчер
Телефон, рация

При получении информации о запыленности, смоге
выдавать наряд с обязательным проведением
инструктажа с работниками участков и цехов о
безопасном производстве работ в условиях плохой
видимости
Ограничить передвижение работников в горных
выработках

№
№
пп

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

При следовании к месту производства работ снизить
скорость:
- на автотранспорте: до значений, обеспечивающих
остановку в пределах просматриваемого участка
- на ж.д. транспорте: не более 10 км.\час.
При приближении локомотивосостава к переездам,
местам погрузки и выгрузки подавать частые
оповестительные сигналы
По требованию машиниста груженного
локомотивосостава, следующего на отвал сохранять
маршрут следования

Отв. и исп. начальник
участка, г\мастер,
мастер

Респиратор 3М
9310,8710

Отв. и исп. надзор учка, обслуж. персонал
Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Отв. и исп.
обслуживающий
персонал
Отв. и исп.
обслуживающий
персонал
Отв.и исп. дежурный
по станции

Места
нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

6.6

Применение на транспортных средствах вне
Отв. и исп.
зависимости от освещения дороги и времени суток
обслуживающий
- на автомобилях: ближнего света фар
персонал
- на ж.д. транспорте: освещения (прожектор)
Проводить контрольные замеры состава атмосферы
Отв. надзор уч-ка,
при проведении работ в разрезных траншеях,
служба ОТ и ПБ
тупиковых выработках и в самых нижних точках
Исп. СПЛ,
карьерного поля
Результаты замера доводить до сведения технического
директора, горного диспетчера, начальников участков
Ливневые дожди, грозовые дожди, паводок , шаровая молния
при получении предупреждении о возможных
Отв. начальник
В помещении
ливневых дождях предупредить работников
смены, горный
г. диспетчера
предприятия (телефон, рация)
диспетчер, Исп.надзор Телефон, рация
участка
принять меры по запуску в работу резервных насосных
установок

№
№
пп

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

в случае угрозы затопления оборудования
организовать отключение оборудования и его вывоз в
безопасное место
при грозе, для предотвращения появления шаровой
молнии, закрыть по возможности все окна, двери,
форточки
при появлении шаровой молнии лечь на пол, не
шевелиться

Отв.начальник смены,
Исп. начальник участка
№ 13
Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Отв. начальник
смены, горный
диспетчер, Исп.
надзор участка
Отв.и
исп.обслуживающий
персонал
Отв. и исп.
обслуживающий
персонал

рация

Места
нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Автотранспорт,
бульдозер

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

Загазованность в помещениях ПСХ, ТБУ, ЭМЦ, ТВК, боксе технологического транспорта, АРМ
6.7
вывести людей из загазованного помещения, вызвать
работников санитарно - профилак-тической
лаборатории
организовать проветривание помещения, открывая все
возможные окна, двери, ворота, включая вентиляцию
организовать доставку работников СПЛ к месту
загазованности

Позиция №6

№
пп

1

Отв. и исп. надзор
участка
Отв. надзор участка
Исп. обслуживающий
персонал
Отв. и исп. начальник
смены

Респиратор 3М
9310,8710

автотранспорт

Пожар на транспортном средстве
(вид аварии)

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

2

3

4

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

5

6

При получении информации о возгорании транспортного
средства оповестить горного диспетчера

Отв. и исп. Диспетчер
ОЭ УАТ, УЖДТ

2

Вызвать пожарную часть, ВГСВ №3 согласно диспозиции,
машину «скорой помощи» , МБЭР, АПО

Отв. и исп. диспетчер
УАТ, горный диспетчер
(при согласовании)

3
4

Вызвать пожарный БелАЗ
Сообщить о происшедшем руководству подразделения
согласно спискам № 1,2 (телефон, рация)

5

Организовать эвакуацию пассажиров транспортного
средства на расстояние не менее 150 м. от пожара

6

Организовать выставление поста, ограждающего доступ в
опасную зону.
Организовать ликвидацию возгорания с помощью
первичных средств пожаротушения (если нет возгорания
автошин).
Организовать снятие давления в автошинах путем
выворачивания золотников (если нет возгорания автошин).

7

8

№
пп

1

Отв. и исп. диспетчер
УАТ, горный диспетчер
(при согласовании)
Отв. диспетчер УАТ,
Исп. водитель транспор.
средства
Отв. и исп. ИТР (при его
отсутствии – водитель)
Отв. диспетчер УАТ
Исп. водитель
транспортного средства
Отв. диспетчер УАТ
Исп. водитель
транспортного средства

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
диспетчера
рация

огнетушители на
трансп. средстве
и рядом с ним.

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

2

3

4

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись
лиц,
убывших
на ликв.
аварии под
руков. ком.
отд-я

5

6

Организовать сопровождение и помощь пожарной
части, ВГСВ №3 в тушении пожара и ликвидации его
последствий с условием нахождения персонала на
расстоянии не менее 25 м от очага пожара под углом к
осям, за надежным прикрытием (автомобилем и т.д.).

Отв. диспетчер УАТ
Исп. Диспетчер УАТ,
надзор участка,
водитель транспортного
средства

10.

Выдать задание отделению ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей и для ликвидации
аварий

11.

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО направляется на авар. участок для
оказания помощи
пострадавш., вывода
пострадавших.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: нап. на авар.
уч. для ликв. аварии,
согласовав свои действия с
ОРЛА. Забор воды
производить в
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке

9

Позиция №6.

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация,
автотранспорт

Пожар на транспортном средстве
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:

Отделение ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в пункте ВГК (в районе центрального водоотлива).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1. Пункте заправки пожарных БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №7

Пожар в бытовых, производственных помещениях
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2
Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2 ,3

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

2

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ

3

Оповестить об аварии людей аварийного участка
(рация, телефон)

Отв. РЛА
(ответственный
руководитель
ликвидации аварии)
Исп. горн. диспетчер
Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

4

Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне. Место сбора людей АБК р-за
При задымлении КП, КП переносится в оперативный
автобус ВГСВ №3. Организовать учет выведенных людей
по книге нарядов.

5

Организовать закрытие вентилей на трубопроводе,
отключение компрессора, сброс воздуха из
воздухосборника.

6

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер,
ИТР участка, обслужив.
персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Автобус,
Вахтовый
автомобиль,

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
7

Выдать задание отделению ВГК

2

8

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

4

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

5

6

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей и для ликвидации
аварий
1-е отделение КВГСО направляется на авар. участок для
оказания помощи
пострадавш., вывода
пострадавших.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: нап. на авар.
уч. для ликв. аварии,
согласовав свои действия с
ОРЛА. Забор воды
производить в:
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке

Позиция №7.

Пожар в бытовых, производственных помещениях
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей
и для ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в помещении ВГК (АБК УЖДТ).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1. Пункте заправки пожарных БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №8.

Пожар в бытовых, производственных помещениях ПСХ №1
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2

2
3
4

5

6
7

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

3

4

5

6

Вызвать ВГСВ №3(2 отделения), пожарную часть,
руководителей и специалистов предприятия согласно
спискам № 1, 2
Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ
Оповестить об аварии людей аварийного участка (телефон,
рация). Место сбора людей п.п. ПСХ

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

Организовать вывод людей из аварийной зоны. Люди,
находящиеся выше очага пожара, поднимаются на верхний
этаж и по уличной лестнице спускаются вниз.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. уста-новок отключением
коммутационной аппаратуры. Производиться
обесточивание помещений путем отключения
автоматического выключателя №31-9 отдельно стоящем
групповом щите №31
Организовать закрытие вентилей на трубопроводе,
отключение компрессора, сброс воздуха из
воздухосборника.
Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ
Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надз. уч-ка, обсл. персон.

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер, ИТР
уч-ка, обслуж. персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Автобус,
Вахтовый
автомобиль,

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
8

2
Выдать задание отделение ВГК

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Отделение ВГК
- направляется на аварийный
участок для оказания помощи
пострадавшим вывод людей и
для ликвидации аварий
1-е отделение КВГСО
направляется на аварий. участок
для оказ. помощи пострадавшим и
вывода пострадавших. По
уличной лестнице подним. на 3
этаж и обследует этажи до места
аварии.
2-е отделение КВГСО
направляется на авар. участок для
ликвидации аварий. Заходят через
центральный вход и поднимаются
по лестн. клетке до очага пожара.
Пожарная часть: нап. на авар. уч.
для ликв. аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор воды
производить в:
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №8.

Пожар в бытовых, производственных помещениях ПСХ№1
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Команда ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в помещении ВГК (АБК УЖДТ).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей. По
уличной лестнице подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии. Заходят через центральный вход и
поднимаются по лестничной клетке до очага пожара.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №9.

Пожар в бытовых, производственных помещениях ПСХ №3
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2

2
3
4

5

6
7

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

3

4

5

6

Вызвать ВГСВ №3(2 отделения), пожарную часть,
руководителей и специалистов предприятия согласно
спискам № 1, 2
Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ
Оповестить об аварии людей аварийного участка (телефон,
рация). Место сбора людей п.п. ПСХ

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

Организовать вывод людей из аварийной зоны. Люди,
находящиеся выше очага пожара, поднимаются на верхний
этаж и по уличной лестнице спускаются вниз.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. уста-новок отключением
коммутационной аппаратуры. Производиться
обесточивание помещений путем отключения щитов ЩО,
ЩАО
Организовать закрытие вентилей на трубопроводе,
отключение компрессора, сброс воздуха из
воздухосборника.
Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. ОРЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ
Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надз. уч-ка, обсл. персон.
Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер, ИТР
уч-ка, обслуж. персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Автобус,
Вахтовый
автомобиль,

№
пп
Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1

2

8

Выдать задание отделение ВГК

9

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и ликвидации
аварии

4

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

5

6

Отделение ВГК
- направляется на аварийный
участок для оказания помощи
пострадавшим вывод людей и
для ликвидации аварий
1-е отделение КВГСО
направляется на аварий. участок
для оказ. помощи пострадавшим.
По уличной лестнице подним. на 3
этаж и обследует этажи до места
аварии вывода пострадавших.
2-е отделение КВГСО
направляется на авар. участок для
ликвидации аварий. Заходят через
центральный вход и поднимаются
по лестн. клетке до очага пожара.
Пожарная часть: нап. на авар. уч.
для ликв. аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор воды
производить в:
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №9.

Пожар в бытовых, производственных помещениях ПСХ №3
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Команда ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в помещении ВГК (АБК УЖДТ).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей. По
уличной лестнице подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии. Заходят через центральный
вход и поднимаются по лестничной клетке до очага пожара.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №10.

Пожар в бытовых, производственных помещениях ПСХ УЖДТ
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2

2
3
4

5

6
7

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3

Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2
Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ
Оповестить об аварии людей аварийного участка (телефон,
рация). Место сбора людей п.п. ПСХ

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

Организовать вывод людей из аварийной зоны. Люди,
находящиеся выше очага пожара, поднимаются на верхний
этаж и по уличной лестнице спускаются вниз.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. уста-новок отключением
коммутационной аппаратуры. Производиться
обесточивание помещений путем отключения ПКТП №5
автомат котельной.
Организовать закрытие вентилей на трубопроводе,
отключение компрессора, сброс воздуха из
воздухосборника.
Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ
Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надз. уч-ка, обсл. персон.
Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер, ИТР
уч-ка, обслуж. персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Автобус,
Вахтовый
автомобиль,

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
8

2
Выдать задание отделение ВГК

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Отделение ВГК
- направляется на аварийный
участок для оказания помощи
пострадавшим вывод людей и
для ликвидации аварий
1-е отделение КВГСО
направляется на аварий. участок
для оказ. помощи пострадавшим и
вывода пострадавших. По
уличной лестнице подним.
Наотметку +4-00. обследует этажи
до места аварии.
2-е отделение КВГСО
направляется на авар. участок для
ликвидации аварий. Заходят через
центральный вход и поднимаются
по лестн. клетке до очага пожара.
Пожарная часть: нап. на авар. уч.
для ликв. аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор воды
производить в:
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №10.

Пожар в бытовых, производственных помещениях ПСХ УЖДТ
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Команда ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в помещении ВГК (АБК УЖДТ).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей. По
уличной лестнице подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии. Заходят через центральный
вход и поднимаются по лестничной клетке до очага пожара.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №11.

Взрыв котла в ПСХ №1
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2

2
3
4

5

6

7

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

3

Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ
Оповестить об аварии людей аварийного участка (телефон,
рация) Место сбора людей п.п. ПСХ

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ

Организовать вывод людей из аварийной зоны. Люди,
находящиеся выше очага пожара, поднимаются на верхний
этаж и по уличной лестнице спускаются вниз.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры Производиться отключение
электрооборудования котла со щита управления котлом. При
необходимости отключить электроснабжение всей котельной
отключить ячейки КРУПЭ-2-6/20-У1 №9151 п/ст10
Ф15,КРППЭ-2-6/20-У1 №9150 п/ст5 Ф14 с помощью ключей
дистанционного управления с общего щита котельной.
Организовать закрытие вентилей следующем образом:
1.отключит котел от главной магистрали путем закрытия ГПЗ
котла на входе и выходе.
2. закрыть вентиля непрерывной продувки
3. закрыть вентиля подпитке котла.
Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

Отв. РЛА
Исп. Горн. диспетчер

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер,
надз. уч., обсл. персон.

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер,
ИТР уч-ка, обслуж.
Персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
8

2
Выдать задание отделение ВГК

9

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК
Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Отделение ВГК
- направляется на командный
пункт
1-е отделение КВГСО направляется на
аварийный участок для оказания
помощи пострадавшим, вывод людей.
По уличной лестнице поднимается на 3
этаж и обследует этажи до места
аварии.
2-е отделение КВГСО направляется на
аварийный участок для оказания
первой помощи, вывод людей. Заходят
через центральный вход и
поднимаются по лестничной клетке до
аварийного участка.
Пожарная часть: направляется на авар.
участок для ликвидации аварии,
согласовав свои действия с ОРЛА.
Забор во-ды производить в:

1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №11.

Взрыв котла в ПСХ №1
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: направляется в диспетчерскую, направляется на аварийный участок на усмотрение ОРЛА
Берут респираторы в помещении ВГК (АБК УЖДТ).

1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
По уличной лестнице подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.

2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей. По
лестничной клетке подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №12.

Взрыв котла в ПСХ №3
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2

2
3
4

5

6

7

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

3

Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ
Оповестить об аварии людей аварийного участка (телефон,
рация) Место сбора людей п.п. ПСХ

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ

Организовать вывод людей из аварийной зоны. Люди,
находящиеся выше очага пожара, поднимаются на верхний
этаж и по уличной лестнице спускаются вниз.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры. Произвести отключение
электрооборудования котла со щита управления котлом
кнопкой «Аварийная остановка котла». При необходимости
отключить электроснабжение всей котельной отключить ввод
от фидера №21; №46 с помощью ВНП3-17
Организовать закрытие вентилей следующем образом:
1.отключит котел от главной магистрали путем закрытия ГПЗ
котла на входе и выходе.
2. закрыть вентиля непрерывной продувки
3. закрыть вентиля подпитке котла.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

Отв. РЛА
Исп. Горн. диспетчер

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер,
надз. уч., обсл. персон.

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер,
ИТР уч-ка, обслуж.
Персонал

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
8

2
Выдать задание отделение ВГК

9

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК
Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Отделение ВГК
- направляется на командный
пункт
1-е отделение КВГСО направляется на
аварийный участок для оказания
помощи пострадавшим, вывод людей.
По уличной лестнице поднимается на 3
этаж и обследует этажи до места
аварии.
2-е отделение КВГСО направляется на
аварийный участок для оказания
первой помощи, вывод людей. Заходят
через центральный вход и
поднимаются по лестничной клетке до
аварийного участка.
Пожарная часть: направляется на авар.
участок для ликвидации аварии,
согласовав свои действия с ОРЛА.
Забор во-ды производить в:

1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №12.

Взрыв котла в ПСХ №3
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: направляется в диспетчерскую, направляется на аварийный участок на усмотрение ОРЛА
Берут респираторы в помещении ВГК (АБК УЖДТ).

1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
По уличной лестнице подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.

2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей..
Заходят через центральный вход и поднимаются по лестничной клетке до очага пожара.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №13.

Взрыв котла в ПСХ УЖДТ
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
1

2

2
3
4

5
6

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

3

Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2

Отв. гор. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР, АПО (автомобиль пожарного
оборудования), ПЧ
Оповестить об аварии людей аварийного участка (телефон,
рация) Место сбора людей п.п. ПСХ

Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ

Организовать вывод людей из аварийной зоны. Люди,
находящиеся выше очага пожара, поднимаются на верхний
этаж и по уличной лестнице спускаются вниз.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры. Отключить автомат
«Котельная» в РП ст.Семенушкино.
Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

Отв. РЛА
Исп. Горн. диспетчер

Отв. РЛА,
Исп. гор. диспетчер,
надз. уч., обсл. персон.
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1
7

2
Выдать задание отделение ВГК

8

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части:

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК
Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО,
Командир ПЧ

Местонахожден
ие средств для
спасения людей
и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части (КВГСО),
пожарной части,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Отделение ВГК
- направляется на командный
пункт
1-е отделение КВГСО направляется на
аварийный участок для оказания
помощи пострадавшим, вывод людей.
По уличной лестнице поднимается на
отметку +4-00. и обследует этажи до
места аварии.
2-е отделение КВГСО направляется на
аварийный участок для оказания
первой помощи, вывод людей. Заходят
через центральный вход и
поднимаются по лестничной клетке до
аварийного участка.
Пожарная часть: направляется на авар.
участок для ликвидации аварии,
согласовав свои действия с ОРЛА.
Забор во-ды производить в:

1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной установке

Позиция №13.

Взрыв котла в ПСХ УЖДТ
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: направляется в диспетчерскую, направляется на аварийный участок на усмотрение ОРЛА
Берут респираторы в помещении ВГК (АБК УЖДТ).

1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
По уличной лестнице подниматься на последний этаж и обследует этажи до места аварии.

2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
Заходят через центральный вход и поднимаются по лестничной клетке до очага пожара.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №14.
№
№
пп

1
1
2

3
4

Пожар на автомобилях, перевозящих ВМ в пределах горного отвода
(вид аварии)

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

2

3

4

5

6

При получении сообщения о возникновении аварийной ситуации
отдать распоряжение об остановке (по возможности в безопасном
месте).
Вызвать пожарный БелАЗ, пожарную часть, ВГСВ №3, машину
«скорой помощи», МБЭР

Отв. диспетчер, начальник
смены,
Исп. водитель автомобиля
Отв. и исп. диспетчер
УАТ, горный диспетчер
(при согласовании)
Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ,
руководитель ВГК
Отв. диспетчер УАТ,
Исп. вод. автомобиля

В помещении
Диспетчера, на
рабочем месте рация

Отв. РЛА
Исп. гор. диспетчер

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация ,
автотранспорт

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно диспозиции,
МБЭР, АПО (автомобиль пожарного оборудования), ПЧ ,
отделение ВГК
Организовать, в случае загорания, вывод автотранспорта и
обслуживающий персонал в безопасное место

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
диспетчера рация

Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.

5

Оповестить лиц надзора согласно спискам № 1, 2 (телефон, рация)

6

Организовать выставление постов, ограждающих опасную зону от Отв. РЛА
проникновения посторонних людей.
Исп.диспетчер,надзор уч-ка

7

Организовать сбор аварийной бригады, обеспечивая
своевременную доставку аварийной бригады и вспомогательного
оборудования на место аварии

Отв. РЛА
Исп. горный диспетчер,
начальник смены

8

Организовать, в случае развала груза, устранение источников
открытого огня, искрообразование. (Россыпи собирают в
бумажные или тканевые мешки под руководством специалистов)

Отв. РЛА
Исп.диспетчер, надзор
участка,обслуживающий
персонал

Огнетушитель,
песок

№
№
пп

1
9.

10.

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

2

3

4

5

6

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
- направляется на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим вывод
людей
и
для
ликвидации аварий

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части

Отв. РЛА,
Исп. командир КВГСО,
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО
направляется на ав. участок
для оказания помощи
пострадавшим, вывод

людей
2-е отделение КВГСО
направляется на ав. уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: напр. на
авар. уч. для ликвидации
аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор
воды производить в:
1. Пункте заправки
пожарных БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке

Позиция №14.

Пожар на автомобилях, перевозящих ВМ в пределах горного отвода
(вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в помещении ВГК (АБК УЖДТ)
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.

2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №15.

Пожар на технологическом комплексе № 1
(операторская, конвейерные ленты, эл. двигатели, силовое эл. оборудование)
( вид аварии)

1.

2
Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов филиала согласно списку № 1,2

Лица,
ответственные за
выполнение
мероприятия
и исполнители
3
Отв. гор. диспетчер
Исп. гор. диспетчер

2.

Обеспечить прибытие пожарной части, отделений
ВГСВ №3 согласно диспозиции, МБЭР АПО

Отв. и исп. командир
КВГСО, командир ПЧ

3.

Оповестить об аварии людей аварийного участка
(телефон, рация)

Отв. РЛА
Исп. гор. диспетчер

4.

Принять меры по эвакуации персонала,
находящегося в аварийной зоне, Место сбора людей
п.п. ТК
Организовать учет выведенных людей по книге
нарядов.
Организовать обесточивание эл. установок
отключением коммутационной аппаратуры (прикл.
пункт,секционная ячейка, пит. фидер или главный
автомат в ПКТП)
Организовать выставление постов, ограждающих
опасную зону от проникновения посторонних
людей.

Отв. РЛА
Исп. горн.
диспетчер, надзор
авар. участка

№
п\п
1

5.

6.

Меры по спасению людей
и ликвидации аварий

Местонахождение
средств и средства
для спасения людей и
ликвидации аварии
4
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
Автобус, Вахтовый
автомобиль,

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка,
обслужив. персонал

В помещении г.
диспетчера, на
рабочем месте
Телефон, рация

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

5

6

№№
пп

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и средства
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

7.

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей и для ликвидации
аварий

8.

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной
части

Отв. РЛА,
Исп. командир КВГСО,
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО
направляется на ав. участок
для оказания помощи
пострадавшим вывода
пострадавших.
2-е отделение КВГСО
направляется на ав. уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: напр. на
авар. уч. для ликвидации
аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор
воды производить:
1. Пункте заправки пожарных
БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

Позиция №15.

Пожар на технологическом комплексе № 1
(операторская, конвейерные ленты, эл. двигатели, силовое эл. оборудование)
( вид аварии)

Задание отделению ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в пункте ВГК (в районе центрального водоотлива).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии ,согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1. Пункте заправки пожарных БелАЗов ,
2. Пожарной насосной установке

Позиция №16.
№
№
пп

1
1
2

3
4

Пожар при хранении ВМ на местах ведения взрывных работ
(вид аварии)

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

5

6

2

3

4

При получении сообщения о возникновении аварийной ситуации
отдать распоряжение об остановке (по возможности в безопасном
месте).
Вызвать пожарный БелАЗ, пожарную часть, ВГСВ №3, машину
«скорой помощи», МБЭР

Отв. диспетчер, начальник
смены,
Исп. водитель автомобиля
Отв. и исп. диспетчер
УАТ, горный диспетчер
(при согласовании)
Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ
Отв. диспетчер УАТ,
Исп. вод. автомобиля

В помещении
Диспетчера, на
рабочем месте рация

Отв. РЛА
Исп. гор. диспетчер

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация ,
автотранспорт

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно диспозиции,
РПГ, АПО (автомобиль пожарного оборудования),ПЧ
Организовать, в случае загорания, вывод автотранспорта и
обслуживающий персонал в безопасное место. Организовать

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
диспетчера рация

учет выведенных людей по книге нарядов.

5

Оповестить лиц надзора согласно спискам № 1, 2 (телефон, рация)

6

Организовать выставление постов, ограждающих опасную зону от Отв. РЛА
проникновения посторонних людей.
Исп.диспетчер,надзор уч-ка

7

Организовать сбор аварийной бригады, обеспечивая
своевременную доставку аварийной бригады и вспомогательного
оборудования на место аварии

Отв. РЛА
Исп. горный диспетчер,
начальник смены

8

В случае горения ВМ на месте аварии ожидать окончания
горения.

Отв. РЛА
Исп.диспетчер, надзор
участка,обслуживающий
персонал

Огнетушитель,
песок

№
№
пп

1
9.

10.

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

2

3

4

5

6

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
- направляется на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим вывод
людей
и
для
ликвидации аварий

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части

Отв. РЛА,
Исп. командир КВГСО
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО
направляется на ав. участок
для оказания помощи
пострадавшим, вывод

людей.
2-е отделение КВГСО
направляется на ав. уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: напр. на
авар. уч. для ликвидации
аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор
воды производить
1. Пункте заправки
пожарных БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке

Позиция №16.

Пожар при хранении ВМ на местах ведения взрывных работ
(вид аварии)

Задание отделение ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в пункте ВГК (в районе центрального водоотлива).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №17.
№
№
пп

1
1
2

3
4
5

Возгорание скважин на заряженном блоке
(вид аварии)

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

2
При получении сообщения о возникновении аварийной ситуации
отдать распоряжение о выводе людей по возможности в
безопасное место.
Вызвать пожарный БелАЗ, пожарную часть, ВГСВ №3, машину
«скорой помощи», МБЭР
Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно диспозиции,
МБЭР, АПО (автомобиль пожарного оборудования), ПЧ
Организовать, в случае загорания, вывод обслуживающий
персонал в безопасное место
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.
Оповестить лиц надзора согласно спискам № 1, 2 (телефон, рация)

6

Организовать выставление постов, ограждающих опасную зону от
проникновения посторонних людей.

7

Организовать сбор аварийной бригады, обеспечивая
своевременную доставку аварийной бригады и вспомогательного
оборудования на место аварии

8

Организовать охрану опасной зоны.

Места нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком.
отряда

3

4

5

6

Отв. диспетчер, начальник
смены,
Исп. мастер
Отв. и исп. диспетчер
УАТ, горный диспетчер
(при согласовании)
Отв. и исп. Командир
КВГСО, командир ПЧ
Отв. диспетчер УАТ,
Исп. Обслуживающий
персонал
Отв. РЛА
Исп. гор. диспетчер

В помещении
Диспетчера, на
рабочем месте рация

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Отв. РЛА
Исп. диспетчер, надзор
уч-ка
Отв. РЛА
Исп. горный диспетчер,
начальник смены
Отв. РЛА
Исп.диспетчер, надзор
участка, обслуживающий
персонал

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
диспетчера рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация ,
автотранспорт

№
№
пп

1
9.

10.

Меры по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятия и
исполнители

Места нахождения
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и подпись
лиц, убывших на
ликв. аварии под
руков. ком. отд-я

2

3

4

5

6

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
- направляется на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим вывод
людей
и
для
ликвидации аварий

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части

Отв. РЛА,
Исп. командир КВГСО,
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО
направляется на ав. участок
для оказания помощи
пострадавшим, вывод

людей
2-е отделение КВГСО
направляется на ав. уч-ок
для ликвидации аварий
Пожарная часть: напр. на
авар. уч. для ликвидации
аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор
воды производить в:
1. Пункте заправки
пожарных БелАЗов
2. Пожарной насосной
установке
В случае загорания ВМ
тушение не производить!

Позиция №17.

Возгорание скважины на заряженном блоке
(вид аварии)

Задание отделение ВГК, отделениям КВГСО и пожарной части:
Команда ВГК: - направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в пункте ВГК (в районе центрального водоотлива).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, выводе людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов ,
2. Пожарной насосной установке

Позиция №18.

Пожар «Бытовое помещение на промплощадке дробильно-сортировочного комплекса
(раскомандировка, слесарная мастерская)»
(вид аварии)

№
пп

1
1.

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

2

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3

Местонахождение
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. ав. Под
рук. Ком.
Отд.

4

5

6

Вызвать ВГСВ №3, пожарную часть, руководителей и
специалистов филиала согласно списку № 1,2

Отв. гор. Диспетчер
Исп. Гор. Диспетчер

2.

Обеспечить прибытие пожарной части, отделений ВГСВ №3
согласно диспозиции, МБЭР, АПО

Отв. и исп. командир
КВГСО, командир ПЧ

3.

Оповестить об аварии людей аварийного участка
(телефон, рация)

Отв. РЛА
Исп. Гор. Диспетчер

4.

Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне, Место сбора людей пром.площадка.
Организовать учет выведенных людей по книге нарядов.

Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка

5.

Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры (прикл. Пункт,секционная
ячейка, пит. Фидер или главный автомат в ПКТП) ПКТП6/0,4№5
Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА,
Исп. Горн. диспетчер,
надзор участка,
обслужив. Персонал

В помещении г.
диспетчера, на
рабочем месте
Телефон, рация

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

6.

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
1.Ящик с песком в
корпусе ДСК
2.Огнетушители в
корпусе ДСК.
Автобус,
Вахтовый
автомобиль,

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

7.

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. ОРуководитель
ВГК

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей и для ликвидации
аварий

8.

Выдать задание отделениям КВГСО, пожарной части

Отв. РЛА,
Исп. командир КВГСО,
Командир ПЧ

1-е отделение КВГСО
направляется на ав. участок
для оказания помощи
пострадавшим. вывод людей
2-е отделение КВГСО
направляется на ав. уч-ок для
ликвидации аварий
Пожарная часть: напр. на
авар. уч. для ликвидации
аварии, согласовав свои
действия с ОРЛА. Забор воды
производить
1.Пожарной насосной
установке
2.Пункте заправки пожарных
БелАЗов

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. ав. Под
рук. Ком.
Отд.

Позиция №18.

Пожар «Бытовое помещение на промплощадке дробильно-сортировочного комплекса
(раскомандировка, слесарная мастерская)»
(вид аварии)

Задание отделению ВГК,
отделениям КВГСО и пожарной части:
Отделение ВГК :- направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим вывод людей и для
ликвидации аварии, согласовав свои действия с ответственным руководителем по ликвидации аварии.
Берут респираторы и средства пожаротушения в помещении ВГК (АБК УЖДТ).
1-е отделение КВГСО: направляется на аварийный участок для оказания помощи пострадавшим, вывод людей.
2-е отделение КВГСО направляется на аварийный участок для ликвидации аварии.
Пожарная часть: направляется на аварийный участок для ликвидации аварии, согласовав свои действия с
ответственным руководителем по ликвидации аварии
Забор воды производить в:
1.Пункте заправки пожарных БелАЗов
2.Пожарной насосной установке.

Позиция №19.

Разрушение или местный прорыв дамбы “Бековского” гидроотвала
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1

2

1

Вызвать ВГСВ №3, руководителей и специалистов
предприятия согласно спискам № 1, 2

2

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 согласно
диспозиции, МБЭР.

3

Оповестить об аварии людей аварийного участка
(телефон , рация)

4

Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне. Место сбора АБК р-за. Организовать учет
выведенных людей по книге нарядов.

5

Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры (приключательный пункт,
секционная ячейка, питающий фидер или главный автомат в
ПКТП)

6

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий и
исполнители

3
Отв. горн. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер
Отв. и исп. Командир
КВГСО
Отв. РЛА
(ответственный
руководитель
ликвидации аварии)
Исп. горн. диспетчер
Отв. РЛА
Исп. горн. диспетчер,
надзор авар. участка
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка,
обслужив. персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

Место
нахождение
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
Автобус,
Вахтовый
автомобиль,
бульдозер
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий и
исполнители

1

2

3

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей

Выдать задание отделениям КВГСО:

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО

По усмотрению ОРЛА

7

8.

Место
нахождение
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Позиция №20.

Забастовка трудящихся (не выход на работу трудящихся на одну смену и более)
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей
и ликвидации аварии

1

2

1

Оповестить о забастовке горного диспетчера (диспетчера
УП и ОУ), либо начальника смены.

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители
3
Отв. начальник участка,
мастер, механик
Исп. Начальник участка
Отв. и исп. горный
диспетчер, диспетчер
УАТ, УЖДТ, УПиОУ (по
согл.)

2

Оповестить руководство согласно списку № 1

3

Организовать приведение г\транспортного оборудования в
безопасное состояние и, при необходимости, обесточивание эл.
установок отключением коммутационной аппаратуры
(переключательный пункт, секционная ячейка, питающий фидер
или главный автомат в ПКТП) Остановить механизмы участков по
переработке и обогащению угля

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
механик участка,
операторы участков

4

Принять меры по обеспечению котельной электроэнергией.
В случае отключения электроэнергии в котельной
организовать аварийную остановку котельного
оборудования

Отв. Горный диспетчер,
начальник смены
Исп. сменный механик,
надзор участка

5

Организовать выставление постов, круглосуточную охрану
горно-транспортного оборудования, складов (материальных,
ГСМ, опасных зон, заряжаемые блоки), зданий и сооружений
участков по переработке и обогащению угля, складов готовой
продукции от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА,
Исп. надзор участка,
КРУ «Взрывпром»

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Телефон 7-42-05,
3127 (дисп. УАТ), 704-47, 7-03-92, 3333,
3118 (УГР)
74349,3349(УПиОУ)

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
(диспетчера УП и
ОУ)
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г.диспетчера
(диспетчер УП и
ОУ)
Телефон, рация

№
пп
1

6
7
8
9

Мероприятия по спасению людей
и ликвидации аварии
2
Организовать круглосуточное дежурство необходимого
количества ИТР, ответственных дежурных на объектах электро- и
теплоснабжения филиала.

Лица, ответственные
за выполнение
мероприятий, и
исполнители
3

Для обеспечения собственных нужд филиала и бесперебойной
работы котельных организовать доставку угля на котельные
филиала
Организовать систематический контроль за водопритоками в
горные выработки. В случае угрозы затопления принять меры к
эвакуации горно-транспортного оборудования и откачке воды.

Отв. горный диспетчер,
(диспетчер УП и ОУ)
начальник смены,
Исп. Надзор участка
Отв. РЛА
Исп. Начальник
смены
Отв. РЛА
Исп. Начальник смены,
Нач. уч. по дрен. и рек.

Организовать своевременную выгрузку поступающего привозного
угля на аварийный склад (в случае поступления привозного угля
из ж.д. вагонов)

Отв. РЛА
Исп. Мастер п/у,
Начальник участка

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии
4

В помещении г. диспетчера Телефон,
рация,автотранспорт
В помещении
г. диспетчера
телефон, рация
автотранспорт
В помещении диспетчера УП и ОУ
телефон, рация

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации
5

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я
6

Позиция №21.

«Угроза террористического акта»
(вид аварии)

Забой, все здания и сооружения на территории предприятия

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1

2

1.
Сообщить в территориальные органы МВД, ФСБ, ГО и ЧС.
2.

3.

4.
5.

Вызвать лиц по списку №1,
ВГСВ №3 филиала « Кемеровского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»,
Подразделения ФГКУ « 3 отряд ФПС по Кемеровской области»
Обеспечить прибытие на филиал ОАО «УК Кузбассразрезуголь»
«Бачатский угольный разрез» 1-го отделения ВГСВ №3 филиала
« Кемеровского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» и расчёты ФГКУ « 3 отряд
ФПС по Кемеровской области»
Дополнительные отделения и МБЭР ВГСВ №3 филиала
«Кемеровского ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
вызвать по распоряжению РГСР.
Оповестить об угрозе террористического акта всех работников
предприятия по внутренней радиосвязи и громкоговорящей связи
Вывести своими запасными выходами всех людей из зданий,
сооружений в безопасное место за территорию предприятия,
кроме работников задействованных на жизнеобеспечении
предприятия. На период обследования территории,
производственных зданий и помещений, обеспечить
комфортные условия пребывания эвакуированным работникам в
безопасных местах (в зависимости от климатических и погодных
условий)

6.
Организовать учёт вышедших людей.
Запретить вход на территорию предприятия лиц не
задействованных в ликвидации аварии.
Выставить посты безопасности.

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

3
Отв. РЛА
Исп. Горн. Диспетчер
Отв. РЛА
Исп. Горн. Диспетчер
Отв. Командир ВГСВ №3
филиала « Кемеровского
ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
Начальник ФГКУ « 3
отряд ФПС по
Кемеровской области»
Отв. РЛА
Исп. Горн. Диспетчер
Отв. РЛА
Исп. Горн. Диспетчер,
ИТР предприятия

Отв. Директор
предприятия
Исп. Зам.директора по ОТ
и ПБ,
Табельщик,
Начальник службы охраны

Местонахождение
средств и средства
для спасения
людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. ав. Под
рук. Ком.
Отд.

4

5

6

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

1
7.

8.

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождени
е средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО),
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. ав.
Под рук.
Ком. Отд.

2

3

4

5

6

Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры (приключ. пункт,секц. ячейка,
пит.фидер или главный автомат в ПКТП)
Организовать, по мере необходимости, отключение системы
водоснабжения

9.
Организовать безаварийную обстановку производства на ОПО.

10.
Организовать
обследование
территории
предприятия
самостоятельно силами ИТР, службы охраны объекта ( совместно
с представителями МВД и работниками ВГСЧ по их прибытию),
на предмет обнаружения посторонних лиц и предметов с
признаками ВУ.
11.
Организовать охрану административных и производственных
объектов предприятия.

Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор, персонал уч-ка,
Отв. РЛА
Исп. надзор участка,
обслужив. Персонал
Отв. РЛА
Исп. Зам.директора по
производству.
Отв. РЛА
Исп. Должностные лица,
Правоохранительные
органы, Заместитель
директора по
безопасности, Командир
ВГСО
Отв. РЛА
Заместитель директора по
ОТ и ПБ, Заместитель
директора по безопасности

Используются все
средства,
имеющиеся на
предприятии
Используются все
средства,
имеющиеся на
предприятии

12.

В случае обнаружения на территории в производственных
зданиях и помещениях фабрики - предметов с признаками ВУ
информацию сообщить в оперативный штаб, организовать охрану
места обнаружения подозрительных предметов, до прихода
взрывотехников.
Разработать оперативный план обследования и обезвреживания
объектов предприятия, с привлечением взрывотехников
инженерно-технического подразделения ОМОН ГУ МВД России
по Кемеровской области (по территории ответственности).
При необходимости, обеспечить прибытие дополнительных
отделений и МБЭР Кемеровского ВГСО для сопровождения и
участия в обследовании территории объекта с назначенными
работниками предприятия, и взрывотехниками инженернотехнического подразделения ОМОН ГУ МВД России по
Кемеровской области (по территории ответственности).

Отв. РЛА
Исп. Зам.директора по
безопасности.
Надзор участка.

Позиция №22.

Групповой несчастный случай
(вид аварии)

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

1

2

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий и
исполнители

3
Отв. Лицо,
заметившее
пострадавшего
Отв. горн. диспетчер,
Исп. горн. диспетчер

1

Оказать первую доврачебную помощь, сохранить место
происшествия (если не угрожает жизни и здоровью людей),
сообщить лицу надзора, горному диспетчеру

2

Вызвать ВГСВ №3(при необходимости), руководителей и
специалистов предприятия согласно спискам № 1, 2

3

Организовать медицинскую помощь

Отв. горн. диспетчер,
Исп. Врачебная бригада,
РПГ, фельдшер ФЗП

4

Обеспечить прибытие отделений ВГСВ №3 (согласно
диспозиции), МБЭР, АСИ (аварийно-спасательный
инструмент)

Отв. и исп. Командир
ВГСВ №3

5

Оповестить об аварии людей аварийного участка
(телефон, рация)

6

Принять меры по эвакуации персонала, находящегося в
аварийной зоне. Организовать учет выведенных людей по
книге нарядов.

7

Организовать обесточивание эл. установок отключением
коммутационной аппаратуры (приключательный пункт,
секционная ячейка, питающий фидер или главный автомат в
ПКТП)

8

Организовать выставление постов, ограждающих опасную
зону от проникновения посторонних людей.

Отв. РЛА
(ответственный
руководитель
ликвидации аварии)
Исп. горн. диспетчер
Отв. и Исп. горн.
диспетчер,надз.авар.у
ч-ка
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка,
обслужив. персонал
Отв. РЛА,
Исп. горн. диспетчер,
надзор участка

Место
нахождение
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Мед. аптечка на
рабочем месте
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
Автобус,
Вахтовый
автомобиль,
бульдозер
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация
В помещении
г. диспетчера
Телефон, рация

№
пп

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий и
исполнители

1
9.

2

3

10.

Выдать задание отделение ВГК

Отв. РЛА,
Исп. Руководитель
ВГК

Выдать задание отделениям КВГСО, РПГ:

Отв. РЛА,
Исп. Командир
КВГСО

Место
нахождение
средств и
средства для
спасения людей и
ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части
(КВГСО), организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликв. аварии
под руков.
ком. отд-я

4

5

6

Отделение ВГК
направляется
на
аварийный участок для
оказания
помощи
пострадавшим
вывод
людей и для ликвидации
аварий

По усмотрению ОРЛА

