______________________________________________НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ________________________________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №1_Краснобродское поле. Места ведения работ в границах земельного и горного отводов __

_____

(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии
1

1. Вызвать медицинскую
бригаду экстренного
реагирования (МБЭР) тел.
8-(38464) 64-31-92; 8-909519-1750.
В случае осложнения к
доступу пострадав- шего
вызвать 2-ой взвод
ПВГСО.
2. Вызвать дежурного
фельдшера разреза, тел.: 788-03 /7-65-03/, а в ночное
время су- ток: 7-53-03.
3. При необходимости
вызвать машину скорой
помощи, тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие
(на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

2

3

4

Горный диспетчер.

Стационарные
радиостанции на всех
горнотранспортных
машинах, переносные
радиостанции у всех ИТР,
телефон в диспетчерской
АБК.

При поступлении вызова,
МБЭР и 2-ой взвод ПВГСО
выезжают на командный пункткабинет горного диспетчера.

Горный диспетчер.

Телефон в диспетчерской
АБК.

Фельдшер прибывает в кабинет
горного диспетчера.

Горный диспетчер.

Телефон в диспетчерской
АБК.

Бригада скорой помощи
прибывает в кабинет горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Отделение ВГК прибывает на
поверхностный пункт ВГК
(краснобродское поле)
приготавливает необходимое
оборудование инструмент,
средства оказания первой
помощи. Командир отделения
получает необходимую
информацию о месте и

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

5. При необходимости,
снять напряжение на
аварийном участке.

Главный энергетик.
Сменный (дежурный)
механик, участковый
механик.
6.Оповестить должностных Горный диспетчер.
лиц,
организаций
и .
учреждений
согласно
Списка №1.
7. Из числа работников
Горный диспетчер.
филиала, у КПП-5
выставить постовых для
встречи и сопровождения
МБЭР, 2ВГСВ ПВГСО,
машины скорой помощи
на командный пункт.
8. Оказать первую
Начальник (ИТР) участка,
доврачебную помощь. В
очевидцы происшествия,
случае необходимости
фельдшер здравпункта.
немедленно приступить к
реанимационным
мероприятиям по оказанию
помощи пострадавшему.
9. Выполнить мероприятия Руководитель МБЭР.
по оказанию медицинской
Бригада «скорой помощи»
помощи пострадавшему.
МБУЗ «Краснобродская
городская больница».
10. Оповестить
медицинское учреждение,
в которое отправляют
пострадавшего о
количестве и степени
тяжести пострадавшего.
11.Оповестить
родственников
пострадавше го о
произошедшем несчастном

характере несчастного случая от
горного диспетчера по рации.
Телефонная и радиосвязь.
Лицо оперативно-технического
Автобус, вахтовый
персонала
автомобиль.
снимает напряжение с
аварийного участка.
Диспетчерская АБК (спи Горный диспетчер или
сок оповещения и средства должностное лицо, ею
связи).
назначенное, оповещают по
Списку №1.
Телефон и радиосвязь в
МБЭР, 2 ВГСВ ПВГСО,
диспетчерской АБК.
скорая помощь следуют от
Автобус, вахтовый
КПП №5 с сопровождающим
автомобиль.
на КП.

Медицинские аптечки, на
каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Начальник (ИТР) участка,
очевидцы происшествия,
фельдшер здравпункта
оказывают первую помощь.

Автомобиль МБЭР.
Автомобиль «скорой
помощи».

Горный диспетчер.

Телефонная связь в
диспетчерской АБК УГР.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

МБЭР оказывает помощь
пострадавшему. Фельдшер
«скорой помощи» МБУЗ
«КГБ» оказывает
помощь пострадавшему.
Автомобили МБЭР или
«скорой помощи» доставляют
пострадавшего в медицинское
учреждение.

Начальник структурного
подразделения, где
работает пострадавший.

Телефонная связь в
диспетчерской АБК УГР.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Начальник структурного
подразделения информирует
родственников пострадавшего
о н/с.

случае.
12. Приступить к
ликвидации ЧС (аварии).

Руководитель ликвидации Телефонная и радиосвязь.
аварии
Автобус, вахтовый
автомобиль.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под роспись
получают задание на спасение
людей и ликвидацию аварии.
Следуют с сопровождающими
к месту н/с (аварии) и
приступают к спасению людей
и ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
спасению и вы воду людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

__________________________________________ПОЖАР НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ

_______________________________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №2__Краснобродское поле. Участок горный №3. Участок технологического комплекса поверхности №2 (УТКП-2)

.

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение мероприятий, и исполнители

1
2
1.Вызвать: 2 взвод ПВГСО и Горный диспетчер
МБЭР по тел.: 8 (38464) 64-3192; сот.8-909-519-1750;

Местонахождение
Средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ, организации

3
Диспетчерская АБК УГР спи
сок №1 и средства связи

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
Диспетчерская АБК список
При поступлении вызова, под
оповещения и средства связи разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала: кабинет горного диспетчера.

2.Вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01, 7- 64 -11; 8927-525-2083

Горный диспетчер

3.При необходимости вызвать
машину «скорой помощи» по
тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на смене.
Организовать их прибытие( на
вахтовом автомобиле) к месту
аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК УГР спи
сок №1 и средства связи

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в распоряжении начальника смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

При поступлении вызова бригада
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт филиала кабинет горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на отметку участка №3 (Краснобродского поля) подготавливают изолирующие дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки и носилки. Командир отделения ВГК получает информацию
о месте и характере пожара от руководителя ликвидации аварии по
рации.
Отделение следует к месту пожа-

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию
аварии под руководством командира от деления
5

ра.
5.Оповестить о пожаре должн
остных лиц организаций и учр
еждений согласно Списка №1
6. Отключить электроэнергию
от горного оборудования, где
произошло возгорание – пожар.
7. Выслать постовых на КПП5 для встречи и сопровождения 2 взвода ПВГСО и
МБЭР, пожарной команды
ПЧ-12, (при необходимости
«скорой помощи») до командного пункта – кабинета
горного диспетчера

8. Оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, на
править в здравпункт.

9. При обнаружении задымлений и очагов возгораний в

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список Оперативное оповещение
оповещения и средства связи)
Горный диспетчер.
Автобус, вахтовый автомо- Отключить электроэнергию в пеЧлены бригады горнотранс- биль.
риключательном пункте, питаюпортного оборудования, мещем экскаватор. При необходимоханик (сменный механик),
сти, через подстанцию отключить
горный мастер.
питающий фидер.
Руководитель ликвидации
Автобус, вахтовый автомоОтделения 2-го взвода ПВГСО и
аварии, а до его прибытия на биль.
МБЭР:
командный пункт - горный
1.Прибывают на командный
диспетчер.
пункт;
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.
1.Прибывает на командный пункт.
2.
2.Получает от горного диспетчера
информацию о месте пожара, пострадавших и принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает от горного диспетчера
информацию о месте пожара, пострадавших.
Руководитель ликвидации
1. Медицинские аптечки на Начальник, механик, горный мааварии.
каждой единице горностер участка №3 выявляют колиЧлены бригады горнотранс- транспортного оборудования, чество людей, засти гнутых пожапортного оборудования,
в здравпункте филиала.
ром.
ИТР участка, сменный меха 2. Автобус, вахтовый автоПерсонал, прибывший с находяник, фельдшер здравпункта
мобиль.
щегося вблизи аварии горнотранспортного оборудования, оказывают первую до врачебную медицинскую по мощь.
Машинист экскаватора, а так Первичные средства пожаЛокализация очагов возгораний
же персонал, находящегося
ротушения находятся на
посредством первичных средств

начальной стадии, немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя первичные средства пожаротушения.

вблизи горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ).

каждой единице горнотранспортного оборудования.

10. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее людей, выставить посты охраны
опасной зоны.
11. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый автомо- Выставляются посты оцепления,
биль
из числа работников горного
участка №3 и других структурных
подразделений
Спецоборудование находит- 2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР, ПЧ -12
ся в распоряжении прибывприбывшие на командный пункт,
шего 2-го взвода ПВГСО.
от руководителя ликвидации
Вспомогательные механизаварии под роспись получают замы и подручные средства
дание на спасение людей и ликвинаходятся в здании РМУ.
дацию пожара. Следуют с сопровождающими к месту пожара и
приступают к спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по авто дороге, навстречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по авто дороге, навстречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет пострадавших в МБУЗ «Краснобродская городская больница»
или в центр реабилитации шахте-

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее: горный диспетчер, главный инженер.

пожаротушения до подъезда специализированных подразделений.

ров г. Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и тушения
пожара. По согласованию с руководителем ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации очага и
ликвидации пожара.

ВЗРЫВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №3 Краснобродское поле. Участок горный №3, участок тех.комплекса поверхности №2 (УТКП-2)

.

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1. Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО
и МБЭР по тел.: 8 - (38464) 6431-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

2. При необходимости вызвать:
ПЧ-12 по тел.: 01, 7-64-11; 8927-525-2083, «скорую помощь» по тел.: 03; 7-83-03, 8384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

3.При необходимости вызвать
машину «скорой помощи» по
тел.: 03; 7-83-03; 8-384-5278303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК УГР
спи сок №1 и средства
связи

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
подразделение ПЧ-12, «скорая
помощь» выезжают на
командный пункт филиала:
кабинет горного диспетчера.

При поступлении вызова бригада «скорой помощи» выезжает на командный пункт филиала кабинет горного диспетчера.

Список и подпись
лиц убывших на
ликвидацию аварии под руководством командира
отделения
5

4. Вызвать командира отделения
и членов вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на смене.
Организовать их прибытие( на
вахтовом автомобиле) к месту
аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Члены ВГК прибывают на поверхностный пункт ВГК на отметку участка №3 (Краснобродского поля) подготавливают изолирующие дыхательные аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и носилки. Командир отделения ВГК
получает информацию о месте
и характере аварии от руководителя ликвидации аварии по
рации.
Отделение следует к месту аварии

5. Оповестить о взрыве
Горный диспетчер.
должностных лиц, организаций и
учреждений соглас- но Списка
№1

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

Оперативное оповещение

6.Выслать постовых на КПП-5
для встречи и сопровождения
2-го взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12
и машины «скорой помощи» до
командного пункта – кабинета
горного диспетчера.

Руководитель ликвидации аварии,
а до его прибытия на командный
пункт: горный диспетчер.

Автобус, вахтовый автомобиль.

1.
2.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о месте взрыва, пострадавших и принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают ин формацию о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1.Прибывает в кабинет горного
диспетчера.
2.Получает от горного диспетчера информацию о месте
взрыва и пострадавших.

7. Выявить количество рабочих,
застигнутых аварией, их местонахождение и организовать вывод людей за пределы опасной
зоны.
Если есть пострадавшие,оказать
первую медицинскую помощь
пострадавшим на месте аварии
до приезда МБЭР

Начальник, механик горный мастер участка №3.

Автобус, вахтовый автомобиль.

Начальник, механик, горный
мастер участка №3 выявляют
количество людей, застигнутых
аварией. Персонал, прибывший
с находящегося вблизи аварии
горнотранспортного оборудования, оказывают первую
доврачебную медицинскую
помощь.

Горный мастер, квалифицированные рабочие.

Медицинские аптечки
находятся на каждой единице горнотранспортного
оборудования.

8. Оградить опасную зону, прекратить доступ в нее людей, выставить посты охраны опасной
зоны.

Руководитель ликвидации ава- Автобус, вахтовый авто- Выставляются посты оцеплерии, горный диспетчер
мобиль.
ния, из числа работников
структурных подразделений.

9. При обнаружении задымлений и
очагов возгораний в начальной
стадии немедленно приступить к
их ликвидации (локализации).

Работники с близлежащих горных
машин: машинист и помощник
машиниста экскаватора, машинист
бульдозера, водители автосамосвалов БелАЗ и др.

Первичные средства пожаротушения находятся на
каждой единице горнотранспортного оборудования.

Персонал, находящегося вблизи
горнотранспортного оборудования (экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ) ликвидирует (локализует) возникшие очаги задымлений и возгораний посредством
первичных средств пожаротушения до подъезда специализированных подразделений.

10. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации аварии, а до его прибытия лицо его
замещающее: горный диспетчер,
главный инженер.

Спецоборудование находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механизмы и подручные средства механизации находятся в здании мех.цеха
РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию аварии. Следуют с
сопровождающими к месту н/с
(аварии) и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге, навстречу выходящим из
зоны аварии людям, и приступают к спасению и выводу
людей.
2 отделение следует по автодороге, навстречу выходящим из
зоны аварии людям, и приступают к ликвидации аварии.

Пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ «Краснобродская городская больница»
или в центр реабилитации шахтеров г. Ленинск-Кузнец кий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для спасения людей и
ликвидации аварии. По согласованию с руководителем ликвидации аварии и командиром
2 ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

ПОЖАР НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №4 _Краснобродское поле. Участок горный №3, УРиСА, ТБУ, УВТ______________________________________________
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий и
исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1. Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО и
МБЭР по тел.: 8-(3846) 64-31-92, сот.8909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)

2. Вызвать: ПЧ-12 по тел.: 01, 7-64-11;
8-927-525-2083, при необходимости
«скорую помощь» по тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)

3. Вызвать командира отделения и
членов вспомагательной
горноспасательной команды (ВГК),
находящиеся на смене. Организовать их
прибытие( на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского
поля)

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию
аварии под
руководством
командира
отделения

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают
к командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 и бригада
«скорой помощи» выезжают
на командный пункт филиала:
помещение горного диспетче
ра.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.

5

.

4.Оповестить о пожаре должностных
лиц, организаций и учреждений согласно Списка №1.
5.Отправить постовых на КПП-5 для
встречи и сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР и пожарной команды
ПЧ-12 до командного пункта: помещение горного диспетчера.
При необходимости встретить на КПП5 и сопроводить до горного диспетчера
машину «скорой помощи».

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)
Руководитель
ликвидации Вахтовый автомобиль.
аварии, а до его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

1.
2.

Оперативное оповещение
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают от горного диспе
тчера информацию о месте по
жара, пострадавших и принятых мерах.

Бригада «скорой помощи»:
1.Прибывает на командный
пункт.
2.Получает от горного диспет
чера информацию о месте пож
ара и пострадавших.
6. Оказать пострадавшим первую медици Руководитель ликвидации
1. Медицинские аптечки
Начальник, механик, мастер
нскую помощь.
аварии, члены бригады
на каждой единице гор- (ИТР) участка выявляют коли
При необходимости организовать дост- горнотранспортного
но-транспортного обору
чество людей, застигнутых
авку пострадавших в здравпункт или оборудования, ИТР участка, дования, в здравпункте фи пожаром.
МБУЗ «Краснобродская городская боль сменный механик, фельдшер лиала.
Персонал, прибывший с нахоница»
здравпункта
2. Автобус, вахтовый
дящегося вблизи аварии горно
автомобиль.
транспортного оборудования,
оказывают первую доврачебную медицинскую помощь.
Локализация очагов возгораний
7. При обнаружении задымлений и оча- Машинист экскаватора, а так Первичные средства пожа
ротушения находятся на ка посредством первичных средсгов возгораний в начальной стадии неме же персонал, находящегося
ждой единице горнотранс
тв пожаротушения до подъезда
дленно приступить к их ликвидации (ло вблизи горнотранспортного
оборудования
(экскаваторов,
портного
оборудования.
специализированных подразд
кализации), используя первичные средбульдозеров, а/м БелАЗ).
елений.
ства пожаротушения.

8. Оградить опасную зону, прекратить
доступ в нее людей, выставить посты
охраны опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии.

Вахтовый автомобиль.

Выставляются посты оцеплен
ия, из числа работников фили
ала.

9. Организовать спасение и вывод
людей, ликвидацию аварии и тушение
пожара силами аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода ПВГСО
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Спецоборудование находится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механи
змы, оборудование и подр
учные средства находятся
в здании механического
цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
пожара. Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к спасе
нию людей и ликвидации пож
ара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по автод
ороге, навстречу выходящим
из зоны пожара людям, и прис
тупает к спасению и выводу
людей.
2 отделение следует по автодо
роге, навстречу выходящим из
зоны пожара людям, и присту
пают к ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2-40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных
работ(РГСР)
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ «Красно
бродская городская больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнец
кий.
Пути движения и порядок де
йствия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для спасения людей и туш
ения пожара. Приступают к ло
кализации очага и тушению
пожара.

_____________________________________ВЗРЫВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ______________________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №5__Краснобродское поле. Участок горный №3, УРиСА, ТБУ, УВТ____________________________________________________
_
(место аварии)

Местонахождение сред
ств для спасения людей
и ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ, организации

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО и МБЭР Горный диспетчер
по тел.: 8-(38464) 64-31-92, сот.: 8-909519-1750

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают
к командному пункту.

2. Вызвать: пожарную охрану ПЧ-12 по
тел. 01; 7-64-11; 8-927-525 -2083.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает
на командный пункт филиала:
помещение горного диспетчера.

3. При необходимости вызвать «скорую помощь» по тел.: 03; 7-83-03;
8-384 -527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

При поступлении вызова, бри
гада «скорой помощи» выезж
ает на командный пункт фили
ала: помещение горного диспе
тчера.

4. Вызвать командира отделения и
членов вспомагательной
горноспасательной команды (ВГК),
находящиеся на смене. Организовать их
прибытие( на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №3 (Краснобродского поля) подготавливают изолирующие дыхательные аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о
месте и характере аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные, за
выполнение мероприя
тий, и исполнители

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию аварии под руководст
вом командира отделения
5

от руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии.
5. Оповестить о взрыве должностных
лиц организаций и учреждений согласно Списка №1

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

Оперативное оповещение

6. Выслать постовых на КПП-5 для встречи и сопровождения 2-го взвода ПВГ
СО, МБЭР, пожарной команды ПЧ-12
/«бригады скорой помощи»/ до командного пункта.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт - горный диспетчер.

Автобус, вахтовый автомо Отделения 2-го взвода
биль.
ПВГСО, МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают задание и необходимую информацию от руководителя ликвидации аварии.
Отделение ПЧ-12:
1.
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают от руководителя
ликвидации аварии необходимую информацию.
Бригада «скорой помощи»:
1.Прибывает на командный
пункт.
2.Получает от руководителя
ликвидации аварии необходимую информацию.

7. Выявить количество рабочих, застигнутых аварией, их местонахождение и
организовать вывод людей за пределы
опасной зоны.
Если есть пострадавшие, оказать медицинскую помощь.

Начальник горного участка №3, зам. начальника
участка №3, механик, горный мастер.
Начальник, механик, мастер (ИТР) участка, квалифицированные рабочие с
находящегося поблизости
горно-транспортного оборудования.

Автобус, вахтовый авто- Начальник, механик, мастер
мобиль.
участка выявляют количество
людей, застигнутых аварией.
Медицинские аптечки нах
одятся на каждой единице
горно-транспортного оборудования.

Персонал, прибывший с находящегося вблизи аварии горно
транспортного оборудования,
оказывают первую доврачебн
ую медицинскую помощь.

8. Оградить опасную зону, прекратить
доступ в нее людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Ответственный руководитель работ по ликвидации
аварии.

Вахтовый автомобиль,
находящийся у начальника смены.

9. При обнаружении задымлений и очагов
возгораний немедленно приступить к их
локализации и ликвидации.

Машинист экскаватора, ра
ботники с ближайших горных машин: экскаватора,
бурстанка, бульдозера, БелАЗа и др.

Первичные средства пожаротушения находятся на ка
ждой единице горнотранспортного оборудования.

Выставляются посты оцеплен
ия, из числа работников участ
ка №3 и других структурных
подразделений.
Машинист экскаватора ликвидирует (локализует) возникшие
очаги задымлений и возгораний
посредством первичных средств пожаротушения до подъезда
специализированных подразделений.

10. Организовать спасение и вывод
людей, ликвидацию аварии и тушение
пожара силами аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода ПВГСО
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Ответственный руководитель работ по ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный инженер.

Спецоборудование находится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механи
змы и подручные средства
находятся в здании мех.
цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
зад ание на спасение людей и
лик видацию аварии. Следуют
с со провождающими к месту
взр ыва и приступают к спасению людей и ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автод
ороге, навстречу выходящим
из зоны аварии людям, и прис
тупает к спасению и выводу
людей.
2 отделение следует по автодо
роге, навстречу выходящим из
зоны аварии людям, и приступают к ликвидации аварии.
Пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ «Красно
бродская городская больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для спасения людей и
ликвидации аварии. По согласованию с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

____________

___ПОЖАР НА ДИЗЕЛЬНОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ

_________________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ № 6 Краснобродское поле. Участок горный №3. Участок горный буровой (УГБ)_____

_________________________

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение меропри
ятий, и исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1.Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8(38464) 64-31-92; сот.: 8-909519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК УГР
(список №1 и средства свя
зи)

2. Вызвать: пожарную команду ПЧ-12
по тел.: 01, 7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список №1 и средства связи)

3. При необходимости, вызвать бригаду
«скорой помощи» по тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список №1 и средства связи)

4. Вызвать командира отделения и
членов вспомагательной
горноспасательной команды (ВГК),
находящиеся на смене. Организовать их
прибытие( на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ, организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают
к командному
пункту.
При
поступлении
вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает
на командный пункт филиала:
кабинет горного диспетчера.

При поступлении вызова, «ско
рая помощь» выезжает на командный пункт филиала: каби
нет горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №3 (Краснобродского поля) подготавливают изолирующие дыхательные аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о
месте и характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию аварии под руководс
твом командира от
деления
5

5. Оповестить о пожаре должностных
лиц, организации и учреждения
согласно Списка №1.
6. Оградить опасную зону, прекратить
доступ в нее людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Горный диспетчер.
Руководитель ликвидации
аварии

Диспетчерская АБК (список №1 и средства связи)

Оперативное оповещение

Автобус, вахтовый автомо Выставляются посты оцеплебиль
ния, из числа работников горного участка бурового и др. ст
руктурных подразделений.
7. Выслать постовых на КПП-5 для
Руководитель ликвидации Вахтовый автомобиль.
Отделения 2-го взвода
встречи и сопровождения 2-го взвода
аварии, до его прибытия на
ПВГСО и МБЭР:
ПВГСО, МБЭР, пожарной команды ПЧ- командный пункт: горный
1.Прибывают на командный
диспетчер.
12, (скорой помощи-при необходимости)
пункт.
до командного пункта.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии, пострадавших и принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара, пострадавших и принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара и пострадавших.
8. Оказать пострадавшим первую меди- Руководитель ликвидации 1. Медицинские аптечки
Начальник, механик, мастер
цинскую помощь, направить в здравпу
аварии.
на каждой единице гор- участка выявляют количество
нкт филиала.
Члены бригады горнонотранспортного оборудо- людей, застигнутых пожаром.
транспортного оборудования, в здравпункте фили- Персонал, прибывший с нахования, ИТР участка,
ала.
дящегося вблизи аварии горсменный механик, фель2. Вахтовый автомобиль
нотранспортного оборудовадшер здравпункта
ния, оказывают первую до
врачебную медицинскую помощь.

9. При обнаружении задымлений и очагов возгораний в начальной стадии немедленно приступить к их ликвидации

Машинист, пом. машиниста
буровой установки и др. работники, находящиеся рядом.

Первичные средства пожаротушения находятся на
каждой единице горнотранспортного оборудования.

Локализация очагов возгораний
посредством первичных средств пожаротушения до подъезда
специализированных подразделений.

10. Организовать спасение и вывод
людей, ликвидацию аварии и тушение
пожара силами аварийно-спасательных
форми ро ваний 2-ого взвода ПВГСО
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный инженер.

Спецоборудование находится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механизмы и подручные средства находятся в здании
мех. цеха - РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию пожара. Следуют
с сопровождающими к месту
пожара и приступают к спасению людей и ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге, навстречу выходящим
из зоны пожара людям, и приступает к спасению и выводу
людей.
2 отделение следует по автодороге, навстречу выходящим
из зоны пожара людям, и приступают к ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2-40/4: действуют по
указаниям руководителя горноспасательных работ(РГСР)

Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ «Краснобродская городская больница» или в центр реабилитации шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для спасения людей и
тушения пожара. По согласованию с руководителем ликвидации аварии и командиром
2 ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации очага и ликвидации пожара.

.

ВЗРЫВ НА ДИЗЕЛЬНОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №7 Краснобродское поле. Участок горный №3, Участок горный буровой
(место аварии)

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1.Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. При необходимости,
вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01, 7-64-11;
8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на
смене. Организовать их
прибытие( на вахтовом
автомобиле) к месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова,
«скорая помощь» выезжает
на ко мандный пункт
филиала: каби нет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от

Список и подпись лицу
при бывших на
ликвидацию аварии
подруководством
командира отделения
5

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1
6.Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВ ГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и «скорой
помощи») - до командного
пункта.

7. Выявить количество

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
Вахтовый автомобиль.
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Начальник, механик, мастер

Вахтовый автомобиль.

руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии.
Оперативное оповещение

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Следуют на командный
пункт.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Отделение ПЧ-12:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию от
руководителя
ликвидации
аварии о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии и пострадавших.
Начальник, механик, мастер

рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

(ИТР) участка.
Мастер (ИТР) участка, ква
лифицированные рабочие.

Руководитель
аварии.

Медицинские аптечки на
ходятся на каждой единице
горно-транспортного
оборудования.

ликвидации Вахтовый автомобиль.

Машинист, пом. машиниста
буровой установки, персонал
с
близлежащих
горных
машин - машинист и помо
щник машиниста экскавато
ра, машинисты бульдозера,
водители автомобилей.

Первичные средства
пожаротушения находятся на
каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

(ИТР) выявляют количество
людей, застигнутых аварией.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи
аварии горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь.

Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Машинист (пом. машиниста)
буровой установки;
персонал, находящегося
вблизи горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ)
ликвидирует возникший очаг
задымления и возгорания
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений
посредством первичных средс
тв пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.

10.Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийноспасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование находится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механи
змы и подручные средства
механизации находятся в
здании механического цеха
РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к месту
взрыва и приступают к
спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из
зоны аварии людям, и
приступают к ликвидации
аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации аварии.
По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает
локализации аварии.

_______

_____ПОЖАР НА ГУСЕНИЧНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

_________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №8 __Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УГБ, УРиСА, УДиР, ТБУ

___

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение меропри
ятий, и исполнители

Местонахождение
средств для спасения людей и ликвидации аварии

1
1.Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8 (38464) 64-31-92; сот.: 8-909519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК УГР
(список№1 и средства свя
зи)

2. Вызвать: пожарную команду ПЧ-12
по тел.: 01, 7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости, вызвать бригаду
«скорой помощи» по тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира отделения и
членов вспомагательной
горноспасательной команды (ВГК),
находящиеся на смене. Организовать их
прибытие( на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля

Действия аварийно-спасательной
части ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, под разделение ПЧ-12 выезжает на командный
пункт филиала: кабинет горного диспетчера.

При поступлении вызова, «скорая
помощь» выезжает на командный
пункт филиала: кабинет горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на поверхностный пункт ВГК на отметку
участка №3 (Краснобродского поля)
подготавливают изолирующие дыхательные аппараты, огнетушители, медицинские аптечки и носилки. Командир отделения ВГК получает информацию о месте и характере пожара от руководителя ликвидации аварии по рации.

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию аварии под руководс
твом командира от
деления
5

4. Оповестить о пожаре должностных
лиц, организации и учреждения согласно Списка №1.
5. Выслать постовых на КПП-5 для встр
ечи и сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной команды
ПЧ-12, (скорой помощи-при необходимости) до командного пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)
Руководитель ликвида- Автобус, вахтовый автомо
ции аварии, до его при- биль.
бытия на командный
пункт: горный диспетчер.

Оперативное оповещение
Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию о месте
пожара, пострадавших и принимаемых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от руководителя ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от руководителя ликвидации аварии о месте
пожара и количестве пострадавших.

6. Оказать пострадавшим первую медицинскую помощь, направить в здравпу
нкт филиала.

Руководитель ликвидации аварии.
Члены бригады горнотранспортного оборудования, ИТР участка,
сменный механик,
фельдшер здравпункта

Медицинские аптечки на
каждой единице горнотр
анспортного оборудования,
в здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый автомо
биль.

Начальник, механик, мастер участка
выявляют количество людей, застигнутых пожаром.
Персонал, прибывший с находящегося вблизи аварии горно транспортного оборудования, оказывают первую
до врачебную медицинскую помощь

7. При обнаружении задымлений и очаг
ов возгораний в начальной стадии неме
дленно приступить к их ликвидации (ло
кализации), используя первичные средст
ва пожаротушения.
8. Оградить опасную зону, прекратить
доступ в нее людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Машинист бульдозера, а
также персонал, находящегося вблизи горнотранспортного оборудования (экскаваторов,
бульдозеров водителей
автосамосвалов.
Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии.

Первичные средства пожаротушения находятся на ка
ждой единице горнотранспортного оборудования.

Машинист бульдозера локализует очаг
возгорания посредством первичных
средств пожаротушения до подъезда
специализированных подразделений.

Вахтовый автомобиль

Выставляются посты оцепления, из
числа работников горного участка.

9. Организовать спасение и вывод людей, ликвидацию и тушение пожара сила
ми аварийно-спа сательных формирова
ний 2-ого взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации аварии, а до его
прибытия лицо его
замещающее: горный
диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование наход
ится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механиз
мы и подручные средства
находятся в здании мех.
цеха - РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от руководителя
ликвидации аварии под роспись получают задание на спасение людей и
ликвидацию пожара. Следуют с сопровождающими к месту пожара и
приступают к спасению людей и ликвидации пожара.
Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны пожара людям, и приступает к спасению
и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны пожара людям, и приступают к ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет пострадавших в МБУЗ «Краснобродская
городская больница» или в центр реабилитации шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок действия
ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и тушения пожара.
По согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к локализации очага и ликвидации пожара.

ВЗРЫВ НА ГУСЕНИЧНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №9 Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УГБ, УРиСА, ТБУ.

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение сред
ств для спасения людей и
ликвидации аварии

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

2. При необходимости,
вызвать: ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112; 7-64-11; 8-927525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средст ва
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средст ва
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

______ __________________

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова,
«скорая помощь»
выезжает на ко мандный
пункт филиала: каби нет
горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1
6.Выслать постовых на
КПП-5 для встр ечи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР
(при необходимости: пожарной команды ПЧ-12 и
«скорой помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Оперативное оповещение

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный диспетчер.

Автобус, вахтовый автомо
биль.

7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их

Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка..

Автобус, вахтовый автомо
биль.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Следуют на командный
пункт.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации иаварии о
месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1.Следуют на командный
пун кт филиала.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва и пострадавших
Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка
выявляют коли чество

местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

10. Организовать спасение
и вывод людей,
ликвидацию аварии и
тушение пожара силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Мастер участка, квалифицированные рабочие.

Медицинские аптечки на
ходятся на каждой единице
горно-транспортного
оборудования.

Руководитель ликвидации Вахтовый автомобиль.
аварии.
Машинист бульдозера, пер
сонал
с
близлежащих
горных машин – машинист
и помощник машиниста экск
аватора, машинисты бульдозера, водители БелАЗов

Первичные средства
пожаротушения находятся
на ка ждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование находится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механи
змы и подручные средства
механизации находятся в
здании механического цеха РМУ.

людей, застигнутых ав
арией. Персонал,
прибывший с
находящегося вблизи
авар- ии горнотранспортного обор
удования, оказывает
первую доврачебную
медицинскую помощь.
Выставляются посты
оцепления, из числа
работников стру ктурных
подразделений.
Машинист бульдозера,
персон ал, находящегося
вблизи горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ)
ликвидирует возникшие
очаги задымлений и
возгораний
посредством первичных
средс- тв пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к
месту взрыва и приступают
к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода

ПВГСО:
1 отделение следует по
автод ороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и прис тупает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодо роге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и присту пают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Красно бродская
городская больни- ца» или
в центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации
авариии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает
к локализации аварии.

ПОЖАР НА КОЛЕСНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

,

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №:10 Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УГБ, УДиР, УРиСА, УЭС, ТБУ, УВТ
(место аварии)

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112; 7-64-11; 8-927-5252083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
«скорая помощь» выезжает
на ко мандный пункт
филиала: каби нет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере пожара от

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

руководителя ликвидации
аварии по рации.
4. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1.
5. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВ ГСО, МБЭР и
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости
«скорой помощи» - до
командного пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Оперативное оповещение

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Вахтовый автомобиль.

6. Выявить количество
рабочих, застигнутых
пожаром, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть

Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка.
Мастер,
квалифицированные
рабочие.

Автобус, вахтовый
автомобиль. Медицинские
аптечки находятся на
каждой единице горнотранспортного
оборудования.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара и количестве
пострадавших.
Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка
выявляют число людей,
застигнутых аварией;
персонал, прибывший с
находящегося вблизи
аварии горнотранспортного

пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
7. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

9. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
и тушение пожара силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

оборудования, оказывает
первую доврачебную
медицинскую помощь
Руководитель ликвидации
аварии.
Машинист бульдозера,
персонал с ближайших
горных машин: машинист и
помощник машиниста
экскаватора, машинисты
бульдозера, водители
автомобилей.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Автобус,
автомобиль.

вахтовый Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Первичные средства
Машинист бульдозера,
пожаротушения находятся
персонал, находящегося
на каждой единице
вблизи горнотранспортного
горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
оборудования.
бульдозеров, а/м БелАЗ)
ликвидирует (локализу
ет) возникшие очаги
задымлений и возгораний
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.
Спецоборудование
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
находится в распоряжении прибывшие на командный
при бывшего 2-го взвода
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
ПВГСО.
Вспомогательные
роспись получают задание
механизмы и подручные
на спасение людей и
средства механизации
ликвидацию пожара.
находятся в здании
Следуют с
мех.цеха РМУ.
сопровождающими к
месту пожара и
приступают к спасению
людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу

выходящим из зоны
пожара людям, и
приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

ВЗРЫВ НА КОЛЕСНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

.

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №11 Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УДиР, УГБ, УРиСА, УЭС, ТБУ, УВТ_______________________
______
(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение сред
ств для спасения людей и
ликвидации аварии

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод
Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства связи)

2. При необходимости,
вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112 7-64-11; 8-927525-2083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова,
«скорая помощь»
выезжает на ко мандный
пункт филиала: каби нет
горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии
подруководством
командира отделения
5

отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР
(при необходимости:
пожарной команды ПЧ-12
и бригады «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Оперативное оповещение

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер

Автобус и вахтовый
автомобиль.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Следуют на командный
пункт.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.Следуют на командный
пун кт филиала.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1.Следуют на командный
пун кт филиала.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва и количестве
пострадавших.

7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если
есть
пострадавшие,оказать
первую
медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР

Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Мастер участка,
квалифицированные
рабочие.

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице
горнотранспортного
оборудовния.

8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии.
Машинист
бульдозера,
персонал с близлежащих
горных машин - машинист
и помощник машиниста
экскаватора,
машинисты
бульдозера,
водители
автосамосвалов БелАЗ.

Автобус,
вахтовый
автомобиль.
Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

10. Организовать спасение
и вывод людей,
ликвидацию аварии и
тушение пожара силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства механизации
находятся в здании мех.
цеха РМУ.

Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка
выявляют количество
людей, застигнутых
аварией, персонал,
прибывший с
находящегося вблизи
аварии горнотранспортного
оборудования, оказывает
первую до врачебную
медицинскую помощь
Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Машинист бульдозера,
персон ал, находящегося
вблизи горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м
БелАЗ) ликвидирует
возникшие очаги
задымлений и возгораний
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к
месту взрыва и приступают

к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

______

___ПОЖАР НА ФРОНТАЛЬНОМ КОЛЕСНОМ_ПОГРУЗЧИКЕ__

__

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №12 ___Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УРиСА, УГБ, УЭС, УДиР, ТБУ

___

(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение меропри
ятий, и исполнители

1
1.Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750

2
Горный диспетчер

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.:
01, 7-64-11; 8-927-5252083

Горный диспетчер

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 783-03; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их
прибытие( на вахтовом
автомобиле) к месту
аварии.

Горный диспетчер.

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

3
Диспетчерская АБК УГР
(список№1 и средства
связи)

Действия аварийноспаса тельной части
ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ
3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
Диспетчерская АБК (спиПри поступлении вызова,
сок оповещения и средства под разделение ПЧ-12
связи)
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
Диспетчерская АБК (спиПри поступлении вызова
сок оповещения и средства «скорая помощь»
связи)
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
Диспетчерская АБК УГР - Члены ВГК прибывают на
средства связи.
поверхностный пункт ВГК
Вахтовый автомобиль в
на отметку участка №3
распоряжении начальника (Краснобродского поля)
смены.
подготавливают
Поверхностный пункт на
изолирующие
отметке участка
дыхательные аппараты,
№3(Краснобродского
огнетушители,
поля)
медицинские аптечки и
носилки. Командир

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководс
твом командира от
деления
5

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ12, (скорой помощи-при
необходимости) до
командного пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации Вахтовый автомобиль.
аварии, до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Оперативное оповещение

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
месте пожара и
пострадавших.

7. Оказать пострадавшим
первую меди- цинскую
помощь, направить в
здравпу- нкт филиала.

Руководитель ликвидации Медицинские аптечки на
аварии.
каждой единице горнотр
анспортного оборудования,
Члены бригады
в здравпункте филиала.
горнотранспортного
Автобус, вахтовый автомо
оборудования, ИТР
биль.
участка, сменный механик,
фельдшер здрав пункта

Начальник, механик,
мастер (ИТР) выявляют
количество людей,
застигнутых пожаром.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи
аварии горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую до врачебную
медицинскую помощь.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
ох раны опасной зоны.

Машинист погрузчика, а
также персонал,
находящегося вблизи
горно-транспортного
оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Машинист погрузчика:
локализация очагов
возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Выставляются
посты
оцепления,
из
числа
работников
горного
участка.

10. Организовать спасение
и вывод людей , тушение
пожара силами аварийно-спасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер,
главный инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха - РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию пожара.
Следуют с
сопровождающими к
месту пожара и
приступают к спасению

людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и
порядок действия 2-го
взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и
порядок действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или
в центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и
порядок действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
Приступают к
локализации очага и
тушению пожара

___________

___ВЗРЫВ НА ФРОНТАЛЬНОМ КОЛЕСНОМ ПОГРУЗЧИКЕ

_______________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №13 Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УГБ, УРиСА, УДиР, УЭС, ТБУ

_______________________

(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение меропри
ятий, и исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1.Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК УГР
(список№1 и средства
связи)

2. При необходимости:
вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел. 01,
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководс\твом командира
от деления

5

отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожар ной
команды ПЧ-12, «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

7. Оказать пострадавшим

Руководитель ликвидации

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации Автобус, вахтовый
аварии, а до его прибытия на автомобиль.
командный пункт: горный
диспетчер.

Медицинские аптечки

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва и количестве
пострадавших.
Начальник, механик,

первую медицинскую
помощь, при необходимости
направить в здравпункт
филиала.

аварии.
Члены бригады
горнотранспортного
оборудования, ИТР участка,
сменный механик, фельдшер
здравпункта

на каждой единице
горнотранспортного
оборудования, в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
10.Организовать
ликвидацию аварии сил
ами аварийноспасательных формирова
ний 2-ого взвода
ПВГСО, пожарной
команды ПЧ-12.

Водитель погрузчика, а так
же персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии.

Вахтовый автомобиль

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование наход
ится в распоряжении при
бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные механиз
мы и подручные средства
находятся в здании мех.
цеха - РМУ.

мастер (ИТР) участка
выявляют количество
людей, застигнутых ав
арией (взрывом).
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи
аварии горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую до врачебную
медицинскую помощь.
Водитель погрузчика
локализует очаг возгорания
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.
Выставляются посты
оцепления, из числа
работников горного
участка.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к
месту взрыва и приступают
к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к

спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

___________

_ПОЖАР НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ (ДСМ)

_______

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №:14 Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УГБ, УРиСА, УДиР, УЭС, УВТ

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.:
01; 7-64-11; 8-927-5252083.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: помещение
диспетчера УГР.
При поступлении вызова
бригада «скорой помощи»
выезжает на командный
пункт фили ала:
помещение диспетчера
УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и

Список и подпись лиц, убывших
на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

месту аварии.

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

6.Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости:
«скорой помощи») - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт
горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

7. Выявить количество
пострадавших. Оказать

Руководитель ликвидации
аварии. Члены бригады

Медицинские аптечки
находятся каждой единице

характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Горный диспетчер или
должностное лицо ею
назначенное оповещают
должностных лиц по
Списку №1.
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на КП.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка

пострадавшим первую
медици нскую помощь, при
необходимости дос тавить в
здравпункт.

горнотранспортного
оборудования, ИТР участка,
сменный механик, фельдшер
здравпункта

горнотранспортного
оборудования, в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
10. Организовать спасение
и вывод лю- дей , тушение
пожара силами аварий- носпасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной ко- манды ПЧ12.

Машинист ДСМ, а также
персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ и
др.).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице горнотранс портного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Руководитель ликвидации
аварии.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха – РМУ.

выявляют количество
пострадавших. Вместе с
персоналом прибывшим с
находящегося вблизи
пожара оборудования,
оказывают первую
доврачебную медицинскую
помощь.
Машинист ДСМ и
персонал, находящегося
вблизи оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ) посредством
первичных средств
пожаротушения тушат очаг
возгорания.
ИТР участка выставляют
посты оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию пожара.
Следуют с
сопровождающими к
месту пожара и
приступают к спасению
людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по

автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает
к локализации очага и
ликвидации пожара.

___________

_ВЗРЫВ НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ (ДСМ)

______

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №:15 Краснобродское поле. Участок горный №3, УТКП-2, УГБ, УРиСА, УДиР, УВТ

_

(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение мероприя
тий, и исполнители

Местонахождение сред
ств для спасения людей и
ликвидации аварии

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.:
01; 7-64-11; 8-927-5252083.
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала:
помещение диспетчера УГР.
При поступлении вызова бриг ада
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт фили ала:
помещение диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взво- да ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости:
«скорой по мощи») - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель
ликвидации аварии, а до
его прибытия на
командный пункт горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

от руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии.
Горный диспетчер или
должностное лицо ею
назначенное оповещают
должностных лиц по Списку №1.
Отделения 2-го взвода ПВГСО
и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
Отделения 2-го взвода ПВГСО
и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших
и принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, количестве по
страдавших

7. Выявить количество
пострадавших. Оказать
пострадавшим первую
медици нскую помощь, при
необходимости дос тавить в
здравпункт.

Руководитель ликвидации
аварии. Члены бригады
горнотранспортного
оборудования, ИТР участка,
сменный механик, фельдшер
здравпункта

Медицинские аптечки
находятся каждой единице
горно-транспортного
оборудования, в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

ИТР участка выявляют
количество пострадавших.
Вместе с персоналом прибывшим
с находящегося вблизи пожара
оборудования, оказывают первую
доврачебную помощь.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
10.Организовать спасение
и вывод людей,
ликвидацию аварии и
тушение пожара силами
аварийно-спасателных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Машинист ДСМ, а также
персонал, находящегося
вблизи горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ и
др.).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Машинист ДСМ и персонал,
находящегося вблизи
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ)
посредством первичных средств
пожаротушения тушат очаг
возгорания.

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

ИТР участка выставляют посты
оцепления, из числа работников
структурных подразделений.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию аварии. Следуют с
со провождающими к месту
аварии и приступают к спасению
людей и ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к спасению
и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу

выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и
ликвидации аварии. По
согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром
2 ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

__________________________________ВЗРЫВ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ, С ПРОПАНОМ___________________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №16 Краснобродское поле. Участок №3,УГБ, УРиСА, УДиР, УТКП-2, УЭС, УВТ, ЭМЦ, РМУ, ЛВД, ПМС, ЛМК, АРМ, а/к №1; 2
(место аварии)

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения

3

4

5

1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО, МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи).

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи).

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
подразделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт - кабинет диспетчера
УГР
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на командный
пункт - кабинет диспетчера
УГР
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение мероприятий, и исполнители

2

месту аварии.

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР и
пожарной команды ПЧ-12
(при
необходимости: «скорой
помощи») - до командного
пункта

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи).

Руководитель ликвидации
аварии а до прибытия на
командный пункт – горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

Командир отделения ВГК
получает информацию о
месте и характере аварии
от руководителя
ликвидации аварии по
рации.
Отделение следует к месту
аварии
Оперативное оповещение.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают
на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва и пострадавших.

7. При необходимости:
отключить электроэнергию
общим автоматом в
трансформаторной
подстанции, питающей
здание, сооружение.
8. Выявить количество
рабочих, застигну тых
аварией, их
местонахождение и орга
низовать экстренную
эвакуацию людей за
пределы опасной зоны.
9. До прибытия пожарного
подразделения, очаги
возгораний тушить
имеющимися первичными
средствами
пожаротушения
(огнетушители, вода,
песок).
10. Если есть
пострадавшие, до приезда
МБЭР оказать первую
медицинскую по- мощь на
месте аварии.

Механик участка, сменный
механик, электрослесарь
дежурный и по ремонту
оборудования

Схема электроснабжения
участка.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Отключение: ЯКУ, ПКТП,
ТП, ПП и др.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его при бытия
на командный пункт, лицо
его замещающее.

Средства связи на
командном пункте
(диспетчерская АБК).
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Технический надзор
аварийного участка по
команде ответственного
руководителя выявляет
количество лиц,
застигнутых аварией.

Начальник смены, надзор
участка (начальник, мастер),
рабочие участка (цеха).

1.Огнетушители находятся
на каждой единице горнотранспортного
оборудования и в каждом
цехе.
2. Пожарные щиты и краны
в цехах, на участках, в
здании АБК.
Медицинские аптечки, на
каждой единице
горнотранспортного
оборудования участка, в
каждом цехе.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Посты оцепления
выставляются из числа
работников филиала. Для
выставления постовых
используется автобус,
вахтовый автомобиль.

Локализация очагов
возгораний

Начальник смены, надзор
участка,
квалифицированные
рабочие, фельдшер
здравпункта.

11. Оградить опасную зону, Начальник смены, надзор
прекратить до ступ в нее
участка (начальник
людей, выставить посты
участка, мастер и т.д.).
охраны опасной зоны.

Горный и технический
надзор структурных
подразделений.
Проведение медицинских
реабилитационных
мероприятий.
Горный и технический
надзор структурных
подразделений.
Выставление постовых на
возможных въездах в
опасную зону.

12. Организовать
ликвидацию аварии силами
аварийно-спасательных
форми рований 2-ого
взвода ПВГСО, пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его при бытия
лицо его замещающее.

Автокраны и др.
необходимое
оборудование, при
необходимости,
привлекаются с других
участков.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании механического цеха
РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от ответственного
руководителя под роспись
получают задание на
спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к месту
взрыва и приступают к
спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или
в центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации

аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

_________________________________ПОЖАР НА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ______________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №17 Краснобродское поле. Участок технологического комплекса поверхности №2 (УТКП-2), УРиСА____________________
(место аварии)

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР
8 (38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750

3
Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под- разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт-кабинет диспетчера
УГР.
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на командный
пункт-кабинет диспетчера
УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

месту аварии.

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости:
бригады «скорой
помощи») -до командного
пункта – кабинета горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

Автобус,вахтовый
автомобиль.

7. Отключить

Горный диспетчер. Сменный Автобус,вахтовый

информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара
Оперативное оповещение.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Горный и технический

электроэнергию от горного
оборудования, где
произошло возгорание –
пожар.

горный и технический
надзор участка.

автомобиль.

надзор участка.Отключают
наружное
распредустройство или
участок ЛЭП.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.

Оператор пульта
управления, дробильщик, а
также персонал,
находящегося вблизи горнотранспортного
оборудования (бульдозеров,
погрузчиков и др.)

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии. Сменный горный и
технический надзор
участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

10. Организовать спасение
и вывод людей , тушение
пожара силами аварийноспасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной ко- манды ПЧ12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-ого взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании механического
цеха РМУ.

Оператор пульта
управления, дробильщик.
Локализация очагов
возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных
аварийно-спасательных
подразделений.
Сменный горный и
технический надзор
участка. Выставляются
посты оцепления, из числа
работников участка, в т.ч.:
др. структурных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с со
провождающими к месту
пожара и приступают к
спасению
людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по

автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

_________________________________ВЗРЫВ НА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ______________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №18 Краснобродское поле. Участок технологического комплекса поверхности №2 (УТКП-2), УРиСА___________________
(место аварии)

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР
8 (38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750

3
Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под- разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт-кабинет диспетчера
УГР.
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на командный
пункт-кабинет диспетчера
УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии

месту аварии.

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости:
бригады «скорой
помощи») -до командного
пункта – кабинета горного
диспетчера..

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

Автобус,
автомобиль.

7. Отключить
электроэнергию от горного
оборудования, где

Горный диспетчер. Сменный Автобус,
горный и технический
автомобиль.
надзор (ИТР) участка.

Оперативное оповещение.

вахтовый Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
вахтовый Горный и технический
надзор (ИТР) участка.
Отключают наружное

произошло возгорание –
пожар.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.

Оператор пульта
управления, дробильщик, а
также персонал,
находящегося вблизи
горнотранспортного
оборудования (бульдозеров,
погрузчиков и др.)

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии. Сменный горный и
технический надзор
участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

10. Организовать спасение
и вывод лю- дей, тушение
пожара силами аварий- носпасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной ко- манды ПЧ12.

Руководитель ликвидации Спецоборудование
аварии
находится в распоряжении
прибывшего 2-ого взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех.цеха РМУ.

распредустройство или
участок ЛЭП.
Оператор пульта
управления, дробильщик.
Локализация очагов
возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных
аварийно-спасательных
подразделений.
Сменный горный и
технический надзор
участка. Выставляются
посты оцепления, из числа
работников участка, в т.ч.:
и др. структурных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к
месту взрыва и приступают
к спасению
людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к

спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из
зоны аварии людям, и
приступают к ликвидации
аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

________ПОЖАР НА КОЛЁСНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КРАНЕ_________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №19 Краснобродское поле. Места ведения работ с помощью грузоподъемных машин и механизмов, УВТ
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909- 519-1750

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии
3
Диспетчерская АБК (список оповещения и
средства связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112 7-64-11; 8-927525-2083.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и
средства связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и
средства связи).

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: помещение
диспетче ра УГР.
При поступлении вызова
«скорая помощь» выезжает
на командный пункт
филиала: поме щение
диспетче ра УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает

Список и подпись лиц,
убывших на ликвидацию
аварии под руководством
командира отделения

5

5.Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и
средства связи)

6.Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12
(бригады «скорой помощи»
- при необходимости) - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

Руководитель
ликвидации аварии, а до
его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи.

7. Определить количество
Начальник (ИТР) участка,
Медицинские аптечки
пострадавших, выявить их другие работники
находятся на каждой
местонахождение.При необх структурных подразделений. единице горно-

информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Горный диспетчер или
должностное лицо ею
назначенное оповещают
должностных лиц по Списку
№1
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации
аварии , пострадавших и
принятых мерах.
Начальник (ИТР) участка,
вы являют количество
пострадавших. Персонал,

одимости оказать
пострадавшим первую
медицинскую помощь,
доставить в здра впункт
филиала.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
10. Организовать спасение
и вывод людей , тушение
пожара силами аварий- носпасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

транспортного
оборудования, в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Машинист автокрана, а так
же персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице горнотранс портного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии. Начальник участка.

Автобус,
автомобиль,
радиосвязи

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

прибывший с находящегося
вблизи аварии
горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь.
Машинист крана, другие
работники филиала с
ближайшего оборудования
при помощи огнетушителей
тушат очаг пожара.

вахтовый Начальник (ИТР) участка
средства выставляет посты
оцепления, из числа
работников филиала.
Спецоборудование
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
находится в
прибывшие на командный
распоряжении при
пункт, от руководителя
бывшего 2-го взвода
ликвидации аварии под
роспись получают задание
ПВГСО.
Вспомогательные
на спасение людей и
механизмы и подручные
ликвидацию пожара.
средства находятся в
Следуют с
здании мех. цеха – РМУ.
сопровождающими к месту
пожара и приступают к
спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступает к

спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнец-кий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

_____ВЗРЫВ НА КОЛЁСНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КРАНЕ_________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №20 Краснобродское поле. Места ведения работ с помощью грузоподъемных машин и механизмов, УВТ
(места аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО Горный диспетчер.
и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909- 519-1750

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии
3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01; 764-11; 8-927-525-2083.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на смене.
Организовать их прибытие( на
вахтовом автомобиле) к месту
аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского

Действия аварийноспаса тельной части
ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ
3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала:
помещение диспетче ра
УГР.
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на командный
пункт филиала: поме
щение диспетче ра УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

поля)

отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Горный диспетчер или
должностное лицо ею
назначенное оповещают
должностных лиц по
Списку №1.
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя

5.Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

6.Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12 (бригады
«скорой помощи» - при
необходимости) - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

Руководитель
ликвидации аварии, а до
его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи.

7. Определить количество
пострадавших, выявить их
местонахождение.При необх
одимости оказать
пострадавшим первую
медицинскую помощь,
доставить в здра- впункт
филиала.

Начальник (ИТР) участка,
другие работники
структурных
подразделений.

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования, в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
10. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Машинист автокрана, а так
же персонал, находящегося
вблизи горнотранспортного
оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице горнотранс портного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии. Начальник
участка.

Автобус,
автомобиль,
радиосвязи

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер,
главный инженер.

ликвидации аварии о
пострадавших и принятых
мерах.
Начальник (ИТР) участка,
вы являют количество
пострадавших. Персонал,
прибывший с
находящегося вблизи
аварии
горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь.
Машинист крана, другие
работники филиала с
ближайшего оборудования
при помощи огнетушителей
тушат очаг пожара.

вахтовый Начальник (ИТР) участка
средства выставляет посты
оцепления, из числа
работников филиала.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
Спецоборудование
находится в распоряжении прибывшие на командный
пункт, от руководителя
при бывшего 2-го взвода
ликвидации аварии под
ПВГСО.
роспись получают задание
Вспомогательные
на спасение людей и
механизмы и подручные
ликвидацию аварии.
средства находятся в
Следуют с
здании мех. цеха – РМУ.
сопровождающими к
месту взрыва и
приступают к спасению
людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и

порядок действия 2-го
взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
взрыва людям, и
приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
взрыва людям, и
приступают к ликвидации
аварии
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и
порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь
доставляет по
страдавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или
в центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и
порядок действия ПЧ12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию
с руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

______ПРОРЫВ ВОДЫ ИЛИ ОБВОДНЁННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ В ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ. ЗАТОПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК___
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №21 Краснобродское поле. Места ведения горных работ: участок горный №3, УРиСА, УДиР

.

(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий и
исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

2

3

1.Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750
2. При необходимости, Горный диспетчер
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

3. Оповестить о затоплении Горный диспетчер
должностн- ых лиц,
организаций и учреждений
согл асно Списка №1
4.Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(

Действия аварийноспасатель ной части
ВГСЧ, организации

4

Диспетчерская АБК (спи При поступлении вызова
сок оповещения и средства 2-ой взвод ПВГСО и
связи)
МБЭР выезжа ют на
командный пункт филиала-кабинет горного
диспетчера.
Диспетчерская АБК (спи При поступлении вызова
сок оповещения и средства брига да «скорой
связи)
помощи» выезжает на
командный пункт филиала
-кабинет горного
диспетчера.
Диспетчерская АБК (спи Горный диспетчер или
сок оповещения и средства должностное лицо ею
связи)
назначенное.
Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

№3(Краснобродского поля)

5. Оградить опасную зону, Горный диспетчер, надзор
прекратить доступ в нее
участка: начальник
транспорта и людей, выст участка, горный мастер
авить посты охраны
опасной зоны.

Для выставления
постовых используется
вахтовый автомобиль,
автобус.

6. Если есть пострадавшие,
оказать пер вую
медицинскую помощь
пострадав- шим, в случае
необходимости достави ть
в здравпункт филиала.

Горный и технический
надзор аварийного участка,
квалифицированные
рабочие, фельдшер
здравпункта.

Медицинские аптечки,
находятся на каждой
единице ГТО, а также в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

7. Выявить количество
рабочих, застиг нутых
аварией, их
местонахождение и
организовать экстренную
эвакуацию лю дей за

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт
горный диспетчер.
Начальник аварийного
участка.

Командный пунктдиспетчерская УГР,
используются
транспортные средства
(вахтовый автомобиль,
автобус).

медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии.
Горный и технический
надзор аварийного
участка. Выставляют
постовых на возможных
въездах в опасную зону.
Посты оцепления
выставляются, из числа
работников,
обеспеченных
переносными
радиостанциями и
красными флажками.
ИТР аварийного участка,
очевидцы, персонал с
ближайшего ГТО
оказывают мед.помощь.

Начальник (ИТР)
аварийного участка
выявляет количество рабоч
их, застигнутых аварией,
их мест онахождение и
организует экстр енную

пределы опасной зоны.
8. При необходимости
отключить электроэнергию
с горного оборудования,
попавшего в зону
затопления.

Главный энергетик.
сменный механик ЭМУ,
механик аварийного
участка.

9. Организовать на
аварийном участке работу
дополниельных резервных
водоотливных установок.

Главный механик, главный
энергетик, начальник
дренажного и аварийного
участка.

10. Организовать
ликвидацию аварии силами аварийноспасательных формиро
ваний 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР. В случае
необходимости
приступить к монтажу
дополнительных
(резервных) водоотливных
установок.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее –
горный диспетчер
.

эвакуацию люей за преде
лы создавшейся опасной
зоны.
При необходимости
Сменный механик ЭМУ,
использовать транспортные механик аварийного
средства (вахтовый
участка отключают
автомобиль и др.)
электроснабжение на
аварийном участке.
Дополнительные
резервные водоотливные
установки и электрокабель
находятся на материальном
складе и в ремонтном
боксе дренажного участка.
Используются
необходимое
оборудование для
ликвидации аварии
(экскаватор, бульдозер,
трубоукладчик, автокран и
т.д.), механизмы и
подручные средства.

Начальник дренажного и
аварийного участков
организуют работу
дополнительных резервных
насосных установок.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к месту
затопления и приступают
к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
затопления людям, и
приступает к спасению и
выводу люд- ей.
2 отделение следует по

автодороге, навстречу
выходящим из зоны
затопления людям, и
приступают к ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.

___________ПАДЕНИЕ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ /С БОРТОВ РАЗРЕЗА, УСТУПОВ, ОТВАЛОВ И ДР,
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №22 Краснобродское поле. Участок горный №3: бульдозерные автоотвалы, рабочие площадки с ГТО
(место аварии

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение мероп
риятий, и исполнители

Местонахождение сре
дств для спасения людей
и ликвидации ава рии

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92; 8-909519-1750

3
Диспетчерская УГР
(список оповещения и
средства связи)

2. При необходимости:
вызвать: ПЧ-12 по тел. 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская УГР
(список оповещения и
средства связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская УГР
(список оповещения и
средства связи)

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на

Действия аварийноспасате
льной части ВГСЧ,
организа ции

4
При поступлении вызова 2ой взвод ПВГСО и МБЭР
выезжа ют на командный
пункт филиала – кабинет
диспетчера УГР.
При поступлении вызова,
подра зделение ПЧ-12
выезжает на ко мандный
пункт филиала – каби нет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на кома ндный
пункт филиала – кабинет
горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию авар- ии
под руководств ом
командира отде ления

5

Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

5. Оповестить о
происшествии должно
стных лиц, организаций и
учреждений согласно
Списка №1

Горный диспетчер.

6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР
(при необходимости:
пожарной команды ПЧ-12,
«скорой помощи») - до
командного пункта.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт
горный диспетчер.

отметке участка
№3(Краснобродского поля)

аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии

Диспетчерская АБК
(список оповещения
средства связи)

Оперативное оповещение

Автобус,
автомобиль

и

вахтовый Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии,
пострадавших и принятых

мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
аварии и пострадавших.
Отключение наружных
приключательных
пунктов: ЯКУ, ТП, ПКТП,
ПП.

7. При необходимости,
отключить
электроэнергию с горного
оборудования, попавшего
в аварию (с участка ЛЭП).
8. При возникновении
возгораний до прибытия
пожарной команды ПЧ-12
пожар
тушить
подручными средствами:
огнетушители, песок.

Электромеханик
(механик) участка,
сменный механик ЭМУ,
машинист с близлежащего
ГТО
Горный диспетчер.
Горный мастер,
машинисты с
близлежащего ГТО
(экскаватора, бурового
станка).

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Огнетушители, находя тся
на каждой единице горнотранспортного
оборудования.

ИТР структурных
подразделений,
машинисты с ближайшего
ГТО принимают участие в
локализации очага
возгорания.

9.
Если
есть
пострадавшие,
оказать
первую
медицинскую
помощь пострадавшим, в
случае
необходимости
доставить в здравпункт.

Горный диспетчер, надзор
участка (начальник
участка, мастер и т.д.)
квалифицированные
рабочие, фельдшер здрав
пункта.

Медицинские аптечки на
каждой единице ГТО.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

ИТР и рабочие
структурных
подразделений филиала.
Оказание первой помощи
пострадавшим.

10. Выявить количество
рабочих, засти гнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать экстренную
эвакуацию людей за
пределы опасной зоны.

Руководитель
ликвидации аварии, а до
его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер

Командный пункт
(диспетчерская АБК),
используя транспортные
средства (вахтовый
автомобиль, автобус и
т.д.).

Начальники (ИТР)
структурных
подразделений филиала.
Определяют количество
пострадавших.
Организуют вывод людей
из опасной зоны и
доставку пострадавших до

11. Оградить опасную
зону, прекрати- ть доступ
в нее транспорта и людей,
выставить посты охраны
опасной зо- ны.

Горный диспетчер надзор
участка (начальник
участка, горный мастер и
т.д.).

Посты оцепления
выставляются, из числа
работников предприятия.
Для выставления
постовых используется
вахтовый автомобиль.

12. Выдать задание
командиру отделения ВГК.
До прибытия 2 взвода
ПВГСО организовать
спасение людей и
ликвидацию аварии силами
членов ВГК.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.
Спецоборудование
находящееся в
распоряжении ВГК.

13. Организовать
спасение и вывод лю дей,
ликвидацию аварии
силами авари йноспасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР и
пожар- ной команды ПЧ12.

Руководитель
ликвидации аварии, а до
его прибытия лицо его
замещающее.

Спецоборудование
находится
в
распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех.цеха РМУ

здравпункта филиала.
Начальники (ИТР)
структурных
подразделений филиала.
Организуют оцепление
опасной зоны.

Отделение ВГК:
Прибывают на командный
пункт. От руководителя
ликвидации аварии
получают задание на
спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют к месту аварии и
приступают к спасению
людей и ликвидации
аварии. Действуют до
прибытия 2взвода ПВГСО
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с со
провождающими к месту
аварии и приступают к
спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:

1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
Приступают к локализации
очага и тушению пожара.

_

ДТП, СХОД, ОПРОКИДЫВАНИЕ Ж,Д, ТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ (ОГ)__

__

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №23 _Краснобродское поле. Маршрут перевозки ОГ: ст. «Тырган» - ст. «Угольная» - ст. «Западная», склад ГСМ__________
(место аварии)

Местонахождение сред
ств для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

3
Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

2. При необходимости,
Горный диспетчер.
вызвать: ПЧ-12 по тел.:
01; 7-64-11; 8-927-5252083.
3. При необходимости,
Горный диспетчер.
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303.
4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала:
помещение горного диспетчера.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на ко мандный
пункт филиала: поме щение
горного диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные, за
выполнение мероприя
тий, и исполнители

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)
Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту аварии
5. Оповестить о ДТП
должностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1.

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

Диспетчер или должностное лицо
ею назначенное оповещают
должностных лиц по Списку №1.

6. Отключить
электроснабжение на аварийном участке.

Главный энергетик,
начальник (ИТР) участка,
сменный (дежурный
механик).
Начальник (ИТР)
аварийного участка.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

Начальник (ИТР) участка,
сменный (дежурный) механик
отключают электроснабжение на
аварийном участке.
Начальник (ИТР) аварийного
участка изолирует опасную зону
в радиусе 50м. Удаляет из опасной
зоны посторонних людей.
Пострадавшим оказы- вает первую
помощь.

8. При утечке, разливе или
россыпи ОГ сообщить в
органы санитарно-эпидеми
ологического надзора.
Устранить утечку ОГ. При
интенсивной утечкеоградить защитным
земляным валом. Не
допускать попадания ОГ в
водоемы, подвалы зданий,
канализацию.

Начальник (ИТР)
аварийного участка.

Здания станций
«Угольная», «Западная».
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха – РМУ.

9.Выслать постовых на

Руководитель ликвидации

Автобус,

7.Изолировать опасную
зону в радиусе не менее
50м. Удалить из опасной
зоны посторонних людей.
Соблюдать меры
пожарной безопасности:
не курить, не пользоваться
открытым огнем. Устранить источники огня, искр.
Пострадавш- им оказать
первую помощь.

Здания станций
«Угольная», «Западная».
Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице
горнотранспортного
оборудования.

Начальник (ИТР) аварийного
участка устраняет утечку ОГ. При
невозможности устранитьограждает защитным земляным
валом.

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВГСО и

КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12,
бригады «скорой
помощи») - до командного
пункта.

аварии, а до его прибытия
на командный пунктгорный диспетчер.

10. Выявить количество
рабочих, засти гнутых

Начальник (ИТР) участка.

автомобиль,
радиосвязи

средства МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт- кабинет горного
диспетчера.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
ДТП, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
ДТП, пострадавших и принятых
мерах.
Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт- кабинет горного
диспетчера.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
ДТП, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
ДТП, пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте ДТП и количестве
пострадавших.
Автобус, вахтовый
Начальник (ИТР) участка выявляет
автомобиль, средства
количество людей, застигнутых

аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавш- ие,
оказать первую
медицинскую помо- щь
пострадавшим.
11. Организовать спасение
и вывод людей, тушение
пожара силами аварийноспасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной ко- манды ПЧ12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

радиосвязи. Медицинские
аптечки находятся на
каждой единице горнотранспортного
оборудования.

аварией. Совместно с персоналом,
прибывшим с находящегося
вблизи аварии горнотранспортного
оборудования, оказывают первую
доврачебную помощь.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от ответственного руководителя
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии.
Следуют с сопровождающими к
месту ДТП и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
ДТП людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
ДТП людям, и приступа ют к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ (РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская

больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий. Следуют на
аварийный участок, для спасения
людей и тушения пожара.
Приступают к локализации очага
и тушению пожара.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к локализации
аварии

___

_ПАДЕНИЕ, ОПРОКИДЫВАНИЕ, ДТП С УЧАСТИЕМ КОЛЕСНОГО АВТОТРАНСПОРТА_____________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №24 _Краснобродское поле. Места ведения горных работ, рабочие площадки ГТО, автодороги, бульдозерные автоотвалы.

__

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий и исполните
ли

2

1. Вызвать 2ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8 (38464) 64-31-92; сот.: 8909-519-1750.

Горный диспетчер.

2. При необходимости,
вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083.
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303. При
ДТП с участием тран
спортных средств
сторонних организаций и
при ДТП с
пострадавшими сообщить
в ГИБДД г. Белово
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной

Горный диспетчер.

Горный диспетчер.

Горный диспетчер.

Местонахождение сред
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

Список и подпись лиц
убывших на ликвидацию
аварии под руководств ом
командира отделения

5

3

4

Сотовый телефон,
стационарные и переносные
радиостанции.
Горно-транспортное
оборудование, автобус и
вахтовый автомобиль.
Средства связи в автомобиле
и через начальника смены.

При поступлении вызова 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР выез- жает на
командный пункт – кабинет горного
диспетчера.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №3
(Краснобродского поля)

При поступлении вызова отделение ПЧ-12 выезжает на кома
ндный пункт – кабинет горного
диспетчера.
Средства связи в автомобиле При поступлении вызова брига да
и через начальника смены
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт – кабинет
горного диспетчера.

команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

5. До приезда МБЭР
(медицинской бриг- ады
экстренного реагирования)
оказать первую
медицинскую помощь
пострадав- шим.

Персонал с ближайшего
горно-транспортного
оборудования, очевидцы
ДТП.

6. Выставить знаки
аварийной остановки

Водитель автомобиля,
машинист ДТМ.

7. Оповестить об аварии
(ДТП) должнос тных лиц и
учреждений и организаций
со гласно Списку №1.

Горный диспетчер

смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту аварии

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования а так же в
каждом цехе и боксе,
здании.
Знак аварийной остановки
на каждом транспорт ном
средстве.

Персонал с ближайшего горнотранспортного оборудования,
очевидцы ДТП оказывают первую
доврачебную медицин скую
помощь.

Кабинет диспетчера УГР.
Средства связи.

Горный диспетчер или должностное
лицо по его поручению.

Локализация опасной зоны

8. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии силами аварийноспасательных формирований
2-го взвода ПВГСО,
МБЭР и пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
главный инженер, горный
диспетчер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию ДТП. Следуют с
сопровождающими к месту ДТП и
приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
ДТП людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
ДТП людям, и приступа- ют к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнец-кий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к локализации
аварии.

____ЭНДОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ

________________

________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №25 _Краснобродское поле. Участок горный №3. Бульдозерные автоотвалы. Блоки взрываемых скважин_

_

(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

Местонахождение
средств для
спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части
ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
подразделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт – кабинет горного
диспетчера.

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92; сот.: 8909-519 -1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. Вызвать: ПЧ-12 по тел.:
01; 7-64-11; 8-927-525-2083,
бригаду «скорой помощи»
по тел.: 03; 7-83-03; 8-384527-8303 - (при
необходимости)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации

Список и подпись лиц ,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
от деления

5

аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
3. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организации и учреждения
согласно Спис- ка №1.

Горный диспетчер.

Диспетчерская
АБК Горный диспетчер или
(список оповещения и должностное лицо ею
средства связи)
назначенный оповещают
должностных лиц согласно
Списка №1.
Автобус,
вахтовый Начальник (ИТР) участка
автомобиль
№3 выставляют посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Автобус,
вахтовый Механик (дежурный
автомобиль,
средства механик) отключает
радиосвязи.
энергоснабжение
аварийного участка.

4. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии, горный диспетчер.

5.При необходимости
отключить
электроснабжение на
аварийном участке.

Главный энергетик.
Горный диспетчер,
начальник (ИТР) участка
№3.

6.Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР и
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости:
бригады «скорой
помощи») - до командного
пункта кабинет горного
диспетчера.

Руководитель ликвидации Автобус,
аварии, а до его прибытия на автомобиль.
командный пункт горный
диспетчер.

вахтовый Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
пожаре. Пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой

7. Оказать пострадавшим
первую медицин скую
доврачебную помощь, при
необходи мости доставить в
здравпункт филиала.

Руководитель ликвидации
аварии. Члены бригады
горно-транспортного
оборудования. ИТР участка
№3, сменный механик,
фельдшер здравпункта

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования,
Автобус, вахтовый
автомобиль.
ИТР участка №3, персонал
Средства пожаротушения
8. При обнаружении
находящегося вблизи
находятся в полевой
задымлений и очагов
опасной зоны горнораскомандировке участка
возгораний в начальной
транспортного
горного №3
стадии немедленно
оборудования
(экскаваторов,
и на каждой единице
приступить к их
бульдозеров,
а/м
БелАЗ
и
горнотранспортного
ликвидации (локализации),
др.).
оборудования.
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
очага возгорания силами
аварийно-спасателных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее –
горный диспетчер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха – РМУ.

помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара и количестве
пострадавших.
ИТР участка №3,
персонал обслуживающий,
ближайшее к аварийному
участку, оборудование.
Оказывают пострадавшим
первую доврачебную
помощь.
ИТР участка №3, персонал
находящегося вблизи
опасной зоны горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ и
др.) используя
огнетушители тушат очаг
возгорания.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию пожара.
Следуют с
сопровождающими к
месту пожара и
приступают к спасению
людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и порядок

действия 2 взвода
ПВГСО
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступает к спасению и
вы воду людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь
доставляет пострадавших
в МБУЗ «Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

______ЗАГАЗОВАННОСТЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ СО
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №26 Краснобродское поле. Места ведения горных работ, места проведения массовых взрывов. Производственные здания и сооружения
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

Местонахождение
средств для
спасения людей и
ликвидации аварии

2
Инженерно-технические
работники: участка, цеха,
колонны.

3
Кнопочный пост пульта
управления ПВВ.

4
ИТР участка с
превышением ПДУ
включают приточновытяжную вентиляцию.

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

При поступлении вызова 2ой взвод ПВГСО и МБЭР
выезжают на командный
пункт - кабинет горного
диспетчера.

3. Вызвать: ПЧ-12 по тел.: Горный диспетчер.
01; 7-64-11;
8-927-525-2083

Диспетчерская УГР
(список оповещения и
средства связи)

При поступлении вызова
отделение ПЧ-12 выезжает
на командный пункткабинет горного
диспетчера.

4. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Диспетчерская УГР
(список оповещения и
средства связи)

При поступлении вызова
бри гада «скорой
помощи» выез жает на
командный пункт-ка бинет
горного диспетчера.

1
1. Включить приточновытяжную вентиляцию
(ПВВ) в помещении, до
снижения в нем вредных
веществ до предельно
допустимого уровня.
2. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8 (3846) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

Горный диспетчер.

Действия аварийноспасательной части
ВГСЧ,
организации

Список и
подпись лиц ,
убывших на
ликвидацию
аварии под
руководством
командира
отделения
5

4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

6. При наличии
пострадавших оповестить
должностных лиц
организаций и учреждений согласно Списка №1
7.Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
при необходимости:
пожарной команды ПЧ-12
и бригады «скорой
помощи» - до командного
пункта – кабинета горного
диспетчера.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Руководитель ликвидации Диспетчерская УГР
Горный диспетчер или
аварии.
(список оповещения и
должностное лицо ею
Горный диспетчер.
средства связи)
назначенное оповещает
должностных лиц по
Списку №1.
Руководитель ликвидации Автобус,
вахтовый Отделения 2-го взвода
аварии, а до его прибытия на автомобиль.
ПВГСО и МБЭР:
командный пункт горный
1.Прибывают на
диспетчер.
командный пункт.
2. Получают информацию
о местах с превышением
СО, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на
командный пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
местах с превышением СО,
пострадавших и принятых

8. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую ме дицинскую
помощь пострадавшим на
мес- те.

Горный диспетчер.
Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль. Медицинские
аптечки находятся на
каждой единице горнотранспортного
оборудования.

9. Организовать спасение
и вывод людей
ликвидацию превышения
СО силами аварийноспасательных
формирований 2-го вз
вода ПВГСО и МБЭР
(при необходимос- ти
отделение ПЧ-12 и бригада
«скорой по- мощи»).

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее.

Используется
необходимое
оборудование для
ликвидации аварии.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
местах с превышением СО
и количестве
пострадавших.
Начальник, механик,
мастер (ИТР) участка
выявляет количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организует вывод людей за
пределы опасной зоны
При необходимости
оказыва ет первую
медицинскую пом ощь
пострадавшим.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к
месту аварии и приступают
к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода

ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и вы воду
людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

ОБРУШЕНИЯ БОРТОВ И УСТУПОВ, ОБВАЛЫ, ОПОЛЗНИ В МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ И НА ОТВАЛАХ
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №27 Краснобродское поле. Участок горный №3, места ведения горных работ, отвалы пустых пород. УРиСА (щебкарьер)
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

2

Местонахождение
средств для
спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части
ВГСЧ,
организации

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликвидацию
аварии под
руководством
командира
отделения
5

3

4

1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8 (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи
сок оповещения и средства
связи)

2. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи
сок оповещения и средства
связи)

3. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

При поступлении вызова
2-ой взвод ПВГСО и
МБЭР выезжают на
командный пункт кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
«скорая помощь»
выезжает на коман дный
пункт-кабинет горного дис
петчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от

.

4. Оповестить об
обрушении должност ных
лиц, организаций и
учреждений согласно
Списка №1
5. Отключить
электроэнергию с горного
оборудования, попавшего в
аварию, в случае
необходимости отключить
питающую линию.
6. 9. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
скорой помощи до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи
сок оповещения и средтва
связи)

Главный энергетик.
Сменный (дежурный)
механик. Механик участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

7. Если есть пострадавшие,
оказать первую
медицинскую помощь
пострадавшим, в случае
необходимости доставить в

Горный диспетчер.
Начальник, механик,
мастер участка,
квалифицированные
рабочие, фельдшер

Медицинские аптечки,
находятся на каждой
единице ГТО, а также в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый

руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Оперативное оповещение

Сменный (дежурный)
механик. Механик
аварийного участка.
Отключают
электроэнергию с
аварийного участка.
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
об обрушении,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой
помощи»:
1. Прибывают на
командный пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о
обрушении и количестве
пострадавших.
ИТР участка, персонал с
ближайшего ГТО
оказывает медицин- скую
помощь пострадавшим.

здравпункт филиала.

здравпункта.

автомобиль.

8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
транспорта и людей, выст
авить посты охраны
опасной зоны.
10. Выявить количество
рабочих, застиг нутых
аварией, их
местонахождение и
организовать экстренную
эвакуацию людей за
пределы опасной зоны.
9. Выдать задание
командиру отделения ВГК.
До прибытия 2 взвода
ПВГСО организовать
спасение людей и
ликвидацию аварии силами
членов ВГК.

Горный диспетчер, надзор
участка: начальник
участка, механик, мастер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Выставление постовых на
возможных въездах и
подходах в опасную зону.

Руководитель ликвидации
аварии, горный
диспетчер. Начальник,
механик, мастер участка.

Кабинет горного
диспетчера.
Вахтовый автомобиль,
автобус.

Начальник (ИТР) участка
выявл- яет количество
рабочих, застиг- нутых
аварией, их местонахожд
ение, эвакуирует людей за
преде лы опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.
Спецоборудование
находящееся в
распоряжении ВГК.

10. Организовать спасение
и вывод людей,
ликвидацию аварии
силами аварийноспасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО МБЭР.

Руководитель ликвидации Немедленно из забоев
аварии.
снимается необходимое
горнотранспортное
оборудование для разбора
завалов и оползней экскаваторы, бульдозеры,
самосвалы БелАЗ,
автокран и т.д., механизмы
и подручные средства.

Отделение ВГК:
Прибывают на командный
пункт от руководителя
ликвидации аварии
получают задание на
спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют к месту аварии и
приступают к спасению
людей и ликвидации
аварии. Действуют до
прибытия 2взвода ПВГСО
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание.
Следуют с
сопровождающими к
месту обрушения и
приступают к спасению

людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская
городская больница» или в
центр реабилитации
шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.

________________

______ __ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ______

__________________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №28 _Краснобродское поле. Здания и сооружения, в границах горного и земельного отводов.

__

_________ _______

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители
1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(3846) 64-31-92, сот.: 8-909519-1750
2. При необходимости,
Горный диспетчер
вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11;
8-927-525-2083
3. При необходимости,
Горный диспетчер
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
Горный диспетчер.
4.Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

3
4
Диспетчерская
УГР При поступлении вызова
(список оповещения и 2-ой взвод ПВГСО и МБ ЭР
средства связи).
выезжают на командн ый
пункт филиала – каби нет
горного диспетчера.
Диспетчерская
АБК При поступлении вызова,
(список оповещения и подразделение ПЧ-12
средства связи).
выезжает на командный пункт
– кабинет диспетчера УГР.

Диспетчерская
АБК При поступлении вызова,
(список оповещения и бригада «скорой помощи»
средства связи).
выезжает на командный пункт
– кабинет диспетчера УГР.
Диспетчерская АБК УГР Члены ВГК прибывают на
средства связи.
поверхностный пункт ВГК на
Вахтовый автомобиль в
отметку участка №3
распоряжении начальника
(Краснобродского поля)
смены.
подготавливают изолирующие
Поверхностный пункт на
дыхательные аппараты,
отметке участка
огнетушители, медицинские
№3(Краснобродского поля) аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает

Список и подпись лиц,
убывших на
Ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

5. Оповестить по
радиосвязи персонал фил
иала об аварии.Оповестить
об аварии долж ностных
лиц, организаций и
учреждений со гласно
Списка №1
6. Обесточить аварийный
участок. Отключить подачу
электроэнергии.
7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавшие,
оказать первую
медицинскую помощь
пострадавшим на ме сте
аварии до приезда МБЭР
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
9. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,

информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Горный диспетчер или
должностное лицо филиала ею
назначенное.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)

Горный диспетчер.
Главный энергетик.
Горный и технический
надзор участка, сменный
механик.
Начальник участка,
механик, мастер,
квалифицированные
рабочие

Секционные ячейки
питающих фидеров.
Телефон и радиосвязь.

Горный и технический надзор
участка, сменный меха ник
отключают питающие фидера
с аварийного участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

ИТР участка выявляют
количество людей,
застигнутых аварией.
Фельдшер и персонал,
прибывший с находящегося
вблизи аварии
горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь.

Руководитель
ликвидации аварии.

Автобус,вахтовый
автомобиль.

Выставляются
посты
оцепления,
из
числа
работников предприятия.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.

Дежурный фельдшер

скорой помощи до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

10. Организовать спасение
и вывод людей,
ликвидацию аварии силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО МБЭР.

2. Получают информацию от
ответственного руководителя
о месте аварии, пострадавших
и принятых мер -ах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию о
месте аварии и количестве
пострадавших.
Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
горный диспетчер.

Автокран, погрузчик и др.
необходимая техника
немедленно снимается
начальником смены УГР с
других участков.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании механического цеха
–РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание.
Следуют с сопровождающими
к месту аварии и приступа ют
к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
люд ям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
люд ям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ

«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

______________________________________________НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ________________________________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №29_Новосергеевское поле._ Места ведения работ в границах земельного и горного отводов

______________

(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии
1

1. Вызвать медицинскую
бригаду экстренного
реагирования (МБЭР) тел.
8-(38464) 64-31-92; 8-909519-1750.
В случае осложнения к
доступу пострадав шего
вызвать 2-ой взвод ПВГСО.
2. Вызвать дежурного
фельдшера разреза, тел.: 788-03 /7-65-03/, а в ночное
время су ток: 7-53-03.
3. При необходимости
вызвать машину ско рой
помощи, тел.: 03; 7-83-03; 8384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие
(на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители
2

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварий носпасательной части ВГСЧ,
организации

3

4

Горный диспетчер.

Стационарные радиостанции
на всех горнотранспортных
машинах, переносные
радиостанции у всех ИТР,
телефон в диспетчерской
АБК.

При поступлении вызова, МБЭР и
2-ой взвод ПВГСО выезжают на
командный пункт-кабинет горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Телефон в диспетчерской
АБК.

Фельдшер прибывает в кабинет
горного диспетчера.

Горный диспетчер.

Телефон в диспетчерской
АБК.

Бригада скорой помощи прибывает
в кабинет горного диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№3(Краснобродского поля)

Отделение ВГК прибывает на
поверхностный пункт ВГК
(Краснобродское поле)
приготавливает необходимое
оборудование инструмент,
средства оказания первой
помощи. Командир отделения
получает необходимую
информацию о месте и характере
несчастного случая от горного

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

4. При необходимости, снять
напряжение на аварийном
участке.

Главный энергетик.
Сменный (дежурный)
механик, участковый
механик.
5.Оповестить должностных Горный диспетчер.
лиц,
организа
ций
и .
учреждений
согласно
Списка №1 (приложение
№1).
6. Из числа работников
Горный диспетчер.
филиала, у КПП-5
выставить постовых для
встречи и сопровождения
МБЭР, 2ВГСВ, ПВГСО,
машины скорой помощи
на командный пункт.
7. Оказать первую
Начальник (ИТР) участка,
доврачебную помощь. В
очевидцы происшествия,
случае необходимости
фельдшер здравпункта.
немедленно при ступить к
реанимационным
мероприятиям по оказанию
помощи пострадавшему.
8. Выполнить мероприятия
Руководитель МБЭР.
по оказанию медицинской
Бригада «скорой помощи»
помощи пострадавшему.
МБУЗ «Краснобродская
городская больница».
9.Оповестить медицинкое
Горный диспетчер.
учреждение в ко торое
отправляются пострадавшие
о коли- честве и степени
тяжести пострадавших.
10.Оповестить
Горный диспетчер.
родственников пострадавше Начальник структурного
го о произошедшем
подразделения, где работает
несчастном случае.
пострадавший.
11. Организовать спасение

Руководитель

Телефонная и радиосвязь.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

диспетчера по рации.
Лицо оперативно-технического
персонала снимает напряжение с
аварийного участка.

Диспетчерская АБК (список Горный диспетчер или
оповещения
и
средства должностное лицо ею назначенное
связи).
оповещают по Списку №1.
Телефон и радиосвязь в
диспетчерской АБК.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

МБЭР, 2 ВГСВ ПВГ СО, скорая
помощь следуют от КПП №5 с
сопровождающим на КП.

Медицинские аптечки, на
каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Начальник (ИТР) участка,
очевидцы происшествия,
фельдшер здравпункта оказывают
первую помощь.

Автомобиль МБЭР.
Автомобиль «скорой по
мощи».
Телефонная связь в
диспетчерской АБК УГР.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

МБЭР оказывает помощь
пострадавшему. Фельдшер
«скорой помощи» МБУЗ «КГБ»
оказывает помощь пострадавшему.
Автомобили МБЭР или «скорой
помощи» доставляют
пострадавших в медицинские
учреждения.

Телефонная связь в
диспетчерской АБК УГР.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Начальник структурного
подразделения информирует
родственников пострадавшего о
н/с.

ликвидации Телефонная и радиосвязь.

2 ВГСВ ПВГСО, МБ ЭР

и вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО
МБЭР, пожарной команды
ПЧ-12.

аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

прибывшие на командный пункт,
от ответственного руководителя
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с
сопровождающими к месту н/с
(аварии) и
приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
спасению и вы воду людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров
г. Ленинск-Кузнецкий.

_______________________________________ПОЖАР НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №30 Новосергеевское поле. Участок горный №4. Участок тех .комплекса поверхности №1. Участок по переработке и обогащению угля
(место аварии)

Местонахождение
Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1
2
1.Вызвать:2-ой взвод ПВГСО и Горный диспетчер
МБЭР по тел.: 8 (38464) 64-3192; сот: 8-909-519-1750;

средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

3
Диспетчерская АБК УГР
список№1 и средства связи

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
Диспетчерская АБК спи- сок При поступлении вызова,
оповещения и средства
под разделение ПЧ-12
связи
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.

2. Вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01, 7-64-11; 8927-525-2083

Горный диспетчер

3. При необходимости вызвать
машину «скорой помощи» по
тел.: 03; 7-83-03;
8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК УГР
список№1 и средства связи

При поступлении вызова
бриг ада «скорой помощи»
выезжает на командный
пункт филиала кабинет
горного диспетчера.

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на смене.
Организовать их прибытие( на
вахтовом автомобиле) к месту
аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

поля)

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц, организаций
и учреждений согласно Списка
№1.
6. Отключить электроэнергию от
горного оборудования, где
произошло возгорание – пожар.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.
Члены бригады
горнотранспортного
оборудования, механик
(сменный механик), мастер.

Автобус,вахтовый
автомобиль.

7. Выслать постовых на КПП-5
для встречи и сопровождения 2го взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12, (при
необходимости «скорой
помощи») до командного
пункта – кабинета горного
диспетчера

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

1.
2.

носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Оперативное оповещение

Отключить электроэнергию
в переключательном
пункте, питающем
экскаватор. При
необходимости, через
подстанцию отключить
питающий фидер.
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт;
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах
Отделение ПЧ-12:
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают от горного
диспетчера информацию о
месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный
пункт.

8. При обнаружении
задымлений и очагов возгораний
в начальной стадии, немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оказать пострадавшим
первую медицинскую помощь,
направить в здравпункт.

Машинист экскаватора, а
также персонал,
находящегося вблизи
горнотранспортного
оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).
Руководитель ликвидации
аварии.
Члены бригады горнотранспортного
оборудования,

ИТР участка, сменный
механик, фельдшер
здравпункта
10. При обнаружении
Машинист экскаватора, а
задымлений и очагов возгораний также персонал,
в начальной стадии, немедленно находящегося вблизи
приступить к их ликвидации
горнотранспортного
(локализации), используя
оборудования
первичные средства
(экскаваторов, бульдозеров,
пожаротушения.
а/м БелАЗ).
11. Оградить опасную зону,
Руководитель ликвидации
прекратить доступ в нее людей,
аварии.
выставить посты охраны
опасной зоны.

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.
1. Медицинские аптечки
на каждой единице горнотранспортного
оборудования, в здравпункте
филиала.
2. Автобус, вахтовый
автомобиль.

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.
Автобус,
автомобиль

2. Получает от горного
диспетчера информацию о
месте пожара и количестве
пострадавших.
Локализация очагов
возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных под
разделений.
Начальник участка, зам.
начальника участка, мастер
выявляют количество
людей, застигнутых
пожаром.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи аварии
горнотранспортного
оборудования,
оказывают первую до
врачебную медицинскую
помощь.
Локализация очагов
возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных
подразделений.

вахтовый Выставляются посты
оцепления, из числа
работников горного участка
№4 и других структурных
подразделений

12. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию и
тушение пожара силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО. Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР,
ПЧ -12 прибывшие на
командный пункт, от
руководителя ликвидации
аварии под роспись
получают задание на
спасение людей и
ликвидацию пожара.
Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к
спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и
порядок действия 2-го
взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, на встречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и
порядок действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения

людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

ВЗРЫВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ_________________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №31Новосергеевское поле: Участок горный №4. Участок техкомплекса поверхности №1. Участок по переработке и обогащению угля
(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение
средств - для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБ ЭР по тел.: 8
- (38464) 64-31-92,
сот. 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи)

2. При необходимости
вызвать: ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11; 8-927-525-2083,
«скорую помощь» по тел.:
03; 7-83-03, 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.
3. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийноспаса тельной части
ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
подразделение ПЧ-12,
«скорая помощь» выезжают
на командный пункт
филиала: кабинет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения
5

4. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи)

характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Оперативное оповещение

вахтовый Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1. Прибывают на командный
пункт-кабинет горного
диспетчера.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.
1. Прибывают на
командный пункт.
2.
2. Получают необходимую
информацию о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Фельдшер
«скорой
помощи»:
1.Прибывает
в
кабинет
горного диспетчера.
2.Получает
от
горного
диспетчера информацию о
месте
взрыва
и
пострадавших.

5. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВ ГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12 и машины
«скорой помощи» до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Автобус,
автомобиль.

6. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую

Начальник участка, зам.
начальника участка, мастер.
Мастер, механик,
квалифицированные
рабочие.

Автобус, вахтовый
автомобиль.
Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице
горнотранспортного
оборудования.

Начальник участка, зам.
начальника участка, мастер
выявляют количество
людей, засти гнутых
аварией. Персонал,
прибывший с находящегося
вблизи аварии
горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную

помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
7. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

медицинскую помощь.
Руководитель ликвидации Автобус,
аварии, горный диспетчер
автомобиль.
Работники с близлежащих
горных машин: машинист и
помощник
машиниста
экскаватора,
машинист
бульдозера,
водители
автосамосвалов БелАЗ и др.

вахтовый Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Первичные
средства Персонал, находящегося
пожаротушения находятся вблизи горнотранспортного
на
каждой
единице оборудования (экскаваторов,
горнотранспортного
бульдозеров, а/м БелАЗ)
оборудования
ликвидирует (локализует)
.
возникшие очаги
задымлений и возгораний.
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.

9. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО
МБЭР, пожарной команды
ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства механизации
находятся в здании
механического цеха РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к месту
аварии и приступают к
спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения

людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

_

ПОЖАР НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №32 _Новосергеевское поле. Участок горный №4. Участок техкомплекса поверхности №1. Участок по переработке и обогащению угля
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8-(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. Вызвать: ПЧ-12 по тел.:
01, 7-64-11; 8-927-525-2083,
при необходимости
«скорую помощь» по тел.:
03; 7-83-03; 8-384-527-8303
3. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

4 Оповестить о пожаре

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи-

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 и бригада
«скорой помощи» выезжают на
командный пункт филиала:
помещение горного диспетче ра.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Оперативное оповещение

Список и подпись
лиц, убывших на
ликвидацию аварии
под руководством
командира отделения
5

должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
5. Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР и
пожарной команды ПЧ-12
до командного пункта:
помещение горного
диспетчера.
При необходимости
встретить на КПП-5 и
сопроводить до горного
диспетчера машину «скорой
помощи».

6. Оказать пострадавшим
первую медици нскую
помощь.
При необходимости
организовать дост- авку
пострадавших в здравпункт
или МБУЗ «Краснобродская
городская боль ница»
7. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации

сок оповещения и средства
связи)
Руководитель ликвидации Вахтовый автомобиль.
аварии, а до его прибытия
на
командный
пункт
горный диспетчер.

Отделения 2-го взвода ПВГСО
и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.
1.Прибывают на командный
пункт.
2.Получают от горного
диспетчера информацию о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1.Прибывает на командный
пункт.
2.Получает от горного
диспетчера информацию о месте
пожара и количестве
пострадавших.
Руководитель ликвидации
1. Медицинские аптечки на Начальник участка, мастер вы
аварии
каждой единице гор- ноявляют количество людей,
Члены бригады горнотранспортного
застигнутых пожаром. Персон транспортного оборудования, оборудования, в здравпункте ал, прибывший с находящегося
ИТР участка, сменный меха филиала.
вблизи аварии
ник, фельдшер здравпункта
2. Автобус, вахтовый
горнотранспортного
автомобиль.
оборудования, оказывают первую
доврачебную медицинскую
помощь.
Машинист экскаватора, а
Первичные средства
Локализация очагов возгораний
также персонал,
пожаротушения находятся
посредством первичных средств
находящегося вблизи горно- на каждой единице горнопожаротушения до подъезда
транспортного
транспортного
специализированных
оборудования (экскаваторов, оборудования.
подразделений.

(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
9. Организовать спасение и
вывод люд ей, ликвидацию
аварии и тушение пожа ра
силами аварийноспасательных форм
ирований 2-ого взвода
ПВГСО МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12.

бульдозеров, а/м БелАЗ и
др.).
Руководитель ликвидации
аварии.

Вахтовый автомобиль.

Выставляются посты оцепления,
из числа работников горного
участка.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО. Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию пожара. Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к спасению
людей и ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступает к спасению
и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.

Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и тушения
пожара. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

__________________________________ВЗРЫВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ЭКСКАВАТОРЕ______________________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №33 Новосергеевское поле: Участок горный №4. Участок тех. комплекса поверхности №1.Участок по переработке и обогащению угля
(место аварии)

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные, за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8(38464) 64-31-92, сот.: 8-909519-1750
2. Вызвать: пожарную
охрану ПЧ-12 по тел. 01; 764-11; 8-927-525 -2083.

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости
вызвать «скорую помощь»
по тел.: 03; 7-83-03;
8-384 -527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

5. Оповестить о взрыве

Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

4
При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала:
помещение горного диспетчера.
При поступлении вызова, бри гада
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт филиала:
помещение горного диспе тчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте
и характере аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Диспетчерская АБК (спи-

Отделение следует к месту аварии
Оперативное оповещение

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.

Горный диспетчер

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ, организации

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

должностных лиц
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12 /«бригады
скорой помощи»/ до
командного пункта.

сок оповещения и средства
связи)
Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

1.

7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавшие,
оказать медицинскую
помощь.
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

Начальник участка, зам.
начальника участка, меха
ник, мастер.
ИТР участка,
квалифицированные
рабочие с находящегося
поблизости
горнотранспортного
оборудования.
Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус,
автомобиль.
Медицинские
находятся
на
единице
транспортного
оборудования.

вахтовый
аптечки
каждой
горно-

Вахтовый автомобиль,
находящийся у начальника
смены.

Отделения 2-го взвода ПВГСО,
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.Прибывают на командный пункт.
2.Получают от руководителя
ликвидации аварии информацию о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1.Прибывает на командный пункт.
2.Получает от руководителя
ликвидации аварии информацию о
месте взрыва и пострадавших.
Начальник участка, мастер вы являют
количество людей, застигнутых
аварией.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи аварии горнотранспортного оборудования,
оказывают первую доврачебную
медицинскую помощь.
Выставляются посты оцепления, из
числа работников участка, других
структурных подразделений.

9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний немедленно
приступить к их
локализации и ликвидации.

Работники с близлежащих
горных машин: машинист и
помощник машиниста
экскаватора, машинисты
бульдозеров водители
БелАЗ.

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

10. Организовать спасение
и вывод люд ей, ликвидацию
аварии и тушение пожа ра
силами аварийноспасательных форм
ирований 2-ого взвода
ПВГСО МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

Персонал, находящегося вблизи
горнотранспортного оборудования
ликвидирует (локализует) возникшие
очаги задымлений и возгораний
посредством первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных подразделений
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с сопровождающими
к месту взрыва и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГ СО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к ликвидации
аварии.
Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
г. Ленинск-Кузнецкий

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации аварии
и командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации аварии.

____________

ПОЖАР НА ДИЗЕЛЬНОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ

_________________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №34 Новосергеевское поле. Участок горный №4. Участок горный буровой__________
(место аварии)

Местонахождение
Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварийно-спаса тельной
части ВГСЧ, организации

1
1.Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8(38464) 64-31-92; сот.: 8909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК УГР
(список №1 и средства связи

4
При поступлении вызова отделения 2го ВГСВ, МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11; 8-927-525-2083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список №1 и средства связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список №1 и средства связи)

При поступлении вызова, под разделение
ПЧ-12 выезжает на командный пункт
филиала: кабинет горного диспетчера.
При поступлении вызова, «скорая
помощь» выезжает на командный пункт
филиала: кабинет горного диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организации и учреждения
согласно Списка №1.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список №1я и средства связи)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на отметку
участка №4 (Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и носилки.
Командир отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
пожара от руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту пожара.
Оперативное оповещение

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
от деления
5

6. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
7. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГ СО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12, (скорой
помощи-при необходимости)
до командного пункта.

Руководитель ликвидации
аварии.

8. Оказать пострадавшим
первую меди- цинскую
помощь, направить в здравпу
нкт филиала.

Руководитель ликвидации
аварии.
Члены бригады горнотранспортного
оборудования, ИТР участка,
сменный механик, фельдшер
здравпункта
Машинист, пом. машиниста
буровой установки и др.
работники, находящиеся
рядом.

9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
10. Организовать спасение и
вывод люд- ей, тушение
пожара силами аварийноспасательных формирований
2-ого вз вода ПВГСО,

Руководитель ликвидации
аварии, до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Автобус,
автомобиль

вахтовый Выставляются посты оцепления, из
числа работников горного участка
бурового
и
др.
структурных
подразделений.
Вахтовый автомобиль.
Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
ответственного руководителя о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о месте
пожара и пострадавших.
1. Медицинские аптечки
Начальник участка, мастер участка
на каждой единице горно- выявляют количество людей,
транспортного
застигнутых пожаром.
оборудования, в здравпункте Персонал, прибывший с находящегося
филиала.
вблизи пожара горнотранспортного
2. Вахтовый автомобиль
оборудования, оказывают первую
доврачебную медицинскую помощь.
Первичные средства
Локализация очагов возгораний
пожаротушения находятся
посредством первичных средств
на каждой единице
пожаротушения до подъезда
горнотранспортного
специализированных подразделений.
оборудования.
Спецоборудование
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие на
находится в распоряжении
командный пункт, от руководителя
при бывшего 2-го взвода
ликвидации аварии под роспись
получают задание на спасение людей и
ПВГ СО.
Вспомогательные
ликвидацию пожара. Следуют с

МБЭР, пожарной команды
ПЧ-12.

механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха - РМУ.

сопровождающими к месту пожара и
приступают к спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок действия 2го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны пожара
людям, и приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны пожара
людям, и приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили АПО и АЦ 3,2
- 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ «Краснобродская
городская больница» или в центр
реабилитации шахтеров
г. Ленинск-Кузнец-кий.
Пути движения и порядок действия
ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и тушения пожара. По
согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации очага и ликвидации
пожара

.

ВЗРЫВ НА ДИЗЕЛЬНОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ 35 Новосергеевское поле. Участок горный №4, Участок горный буровой_______________

___ __________

(место аварии)

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. При необходимости,
вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01, 7-64-11;
8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова,
«скорая помощь» выезжает
на ко мандный пункт
филиала: каби нет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

поля)

месту аварии

отделения ВГК получает
информацию о месте и
характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Оперативное оповещение

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Вахтовый автомобиль.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Следуют на командный
пункт.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии
о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию от
руководителя
ликвидации
аварии о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
авариии о месте взрыва,
пострадавших.

7. Выявить количество

Начальник участка, мастер,

Вахтовый автомобиль.

Начальник участка, мастер,

рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

10. Организовать спасение и
вывод лю- дей, тушение
пожара силами аварий- носпасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды
ПЧ-12.

механик.
Мастер участка,
квалифицированные
рабочие.

Руководитель
аварии.

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования.

механик выявляют
количество людей,
застигнутых аварией.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи
аварии горно-транспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь.

ликвидации Вахтовый автомобиль.

Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Машинист (пом. машиниста)
буровой установки;
персонал, находящегося
вблизи горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ)
ликвидирует возникший
очаг задымления и
возгорания посредством
первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с
сопровождающими к месту
взрыва и приступают к
спасению людей и

Машинист, пом.машиниста
буровой
установки,
персонал с близлежащих
горных машин - машинист и
помощник
машиниста
экскаватора,
машинисты
бульдозера,
водители
автосамосвалов БелАЗ и др..

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства механизации
находятся в здании мех.цеха
РМУ.

ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:

Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии.

_______

___ПОЖАР НА ГУСЕНИЧНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

_________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №36 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, ТБУ, УПиОУ /ОУсКНС/

.

(место аварии)

Местонахождение
Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
2
1.Вызвать: 2-ой взвод
Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92; сот.: 8-909519-1750

3
Диспетчерская АБК УГР
(список№1 и средства связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова,
«скорая помощь» выезжает
на командный пункт
филиала: кабинет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
от деления
5

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организации и учреждения
согласно Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12, (скорой
помощи-при
необходимости) до
командного пункта.

Горный диспетчер.

7. Оказать пострадавшим
первую меди- цинскую
помощь, направить в здравпу
нкт филиала.

Руководитель ликвидации
аварии.
Члены бригады горнотранспортного
оборудования, ИТР участка,

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации Автобус, вахтовый
аварии, до его прибытия на автомобиль.
командный пункт: горный
диспетчер.

информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Оперативное оповещение

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и
принимаемых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара и
количестве пострадавших.
Медицинские аптечки на
Начальник участка, мастер
каждой единице горноучастка выявляют
транспортного
количество людей,
оборудования, в здравпункте застигнутых пожаром.
филиала.
Персонал, прибывший с

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
10. Организовать спасение и
вывод люд -ей, ликвидацию
и тушение пожара сила ми
аварийно-спа сательных
формирова ний 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

сменный механик, фельдшер
здравпункта

Автобус, вахтовый
автомобиль.

находящегося вблизи
пожара горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь
Машинист бульдозера –
локализует очаг возгорания
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.

Машинист бульдозера, а
также персонал,
находящегося вблизи горнотранспортного оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии.

Вахтовый автомобиль

Выставляются посты
оцепления, из числа
работников горного участка.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
механического цеха - РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию пожара.
Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к
спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара

людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнец-кий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

.

ВЗРЫВ НА ГУСЕНИЧНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ 37 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, ТБУ, УПиОУ /ОУсКНС/

.

(место аварии)

Местонахождение сред
ств для спасения людей
и ликвидации аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. При необходимости,
вызвать: ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112; 7-64-11; 8-927-5252083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова,
«скорая помощь» выезжает
на ко мандный пункт
филиала: каби нет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

поля)

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВ ГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

7. Выявить количество

Начальник, механик, мастер

Автобус, вахтовый

характере аварии от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии
Оперативное оповещение

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Следуют на командный
пункт.
2.Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте взрыва,
пострадавших и принятых
мерах.
2.Получают информацию от
ответственного
руководителя о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1.Следуют на командный
пункт филиала.
2.Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
взрыва и пострадавших
Начальник, механик, мастер

рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

(ИТР) участка
Мастер участка №4,
квалифицированные
рабочие.

10. Организовать спасение
и вывод лю- дей,
ликвидацию аварии и
тушение пож ара силами
аварийно-спасательных фор
мирований 2 взвода
ПВГСО и МБЭР,

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Руководитель
аварии.

автомобиль.
Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования.

участка выявляют
количество людей,
застигнутых аварией.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи
аварии горно-транспортного
оборудования, оказывает
первую доврачебную
медицинскую помощь.

ликвидации Вахтовый автомобиль.

Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Машинист
бульдозера, Первичные
средства Машинист бульдозера,
персонал с близлежащих пожаротушения находятся персон ал, находящегося
ГТО – машинист
и на
каждой
единице вблизи горнотранспортного
помощник
машиниста горнотранспортного
оборудования
экскаватора,
машинисты оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
бульдозера,
водители
а/м БелАЗ) ликвидирует
БелАЗ.
возникшие очаги
задымлений
и возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных
подразделений.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства механизации

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный
пункт, от руководителя
ликвидации аварии под
роспись получают задание
на спасение людей и
ликвидацию аварии.
Следуют с со

пожарной команды ПЧ-12.

находятся в здании мех.цеха
РМУ.

провождающими к месту
взрыва и приступают к
спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
по страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнец-кий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:

Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации аварии

ПОЖАР НА КОЛЕСНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

.

,

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №:38 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, ТБУ, УПиОУ /ОУсКНС/

.

(место аварии)

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112; 7-64-11; 8-927-5252083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
«скорая помощь» выезжает
на ко мандный пункт
филиала: каби нет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Оперативное оповещение

4. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
5. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР и пожарной
команды ПЧ-12 (при
необходимости «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Вахтовый автомобиль.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию о
месте пожара, пострадавших
и принятых мерах
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара и
количестве пострадавших.

6. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и

Начальник, механик, мастер
(ИТР) участка
квалифицированные
рабочие.

Автобус, вахтовый
автомобиль.
Медицинские аптечки
находятся на каждой

Начальник, механик, мастер
(ИТР) участка выявляют
количество людей,
застигнутых пожаром;

организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
7. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

9. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пожара
силами аварийноспасательных фор
мирований 2 взвода
ПВГСО и МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

единице горнотранспортного
оборудования.

Руководитель
аварии.

ликвидации Автобус,
автомобиль.

Машинист
бульдозера,
персонал
с
ближайших
горных машин: машинист и
помощник
машиниста
экскаватора,
машинисты
бульдозера,
водители
автосамосвалов БелАЗ.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

персонал, прибывший с
находящегося вблизи по
жара горно-транспортного
оборудования, оказывает
первую доврачебную
медицинскую помощь.

вахтовый Выставляются посты
оцепления, из числа
работников структурных
подразделений.
Первичные
средства Машинист бульдозера,
пожаротушения находятся персонал, находящегося
на
каждой
единице вблизи горнотранспортного
горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
оборудования
бульдозеров)
а/м БелАЗ) ликвидирует
возникшие очаги
задымлений и возгораний
посредством первичных
средств пожаротушения до
подъезда
специализированных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР,
Спецоборудование
ПЧ -12 прибывшие на
находится в распоряжении
командный пункт, от
прибывшего 2-го взвода
руководителя ликвидации
ПВГСО.
аварии под роспись
Вспомогательные
получают задание на
спасение людей и
механизмы и подручные
ликвидацию пожара.
средства механизации
с
находятся в здании мех.цеха Следуют
сопровождающими к месту
РМУ.
пожара и приступают к
спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по

автодороге, на встречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

ВЗРЫВ НА КОЛЕСНОМ БУЛЬДОЗЕРЕ

.

.

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №39 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, участок дренажный и рекультивации, УРиСА, ТБУ

.

(место аварии)

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8- (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112; 7-64-11; 8-927-5252083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4.Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса тельной
части ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на ко мандный
пункт филиала: каби нет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения
5

Отделение следует к месту аварии
Оперативное оповещение

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР и пожарной
команды ПЧ-12 (при
необходимости «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Вахтовый автомобиль.

Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара и количестве
пострадавших.

7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать
первую медицинскую
помощь пострадавшим на
месте аварии до приезда
МБЭР
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее

Начальник, механик, мастер
(ИТР) участка
квалифицированные
рабочие.

Автобус, вахтовый
автомобиль.
Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования.

Начальник, механик, мастер (ИТР)
участка выявляют количество
людей, застигнутых пожаром;
персонал, прибывший с
находящегося вблизи по жара
горно-транспортного оборудования,
оказывает первую доврачебную
медицинскую помощь.

Руководитель
аварии.

ликвидации Автобус,
автомобиль.

вахтовый Выставляются посты оцепления, из
числа работников структурных

людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
9. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации).

10. Организовать спасение
и вывод людей, ликвидацию
аварии и тушение пож ара
силами аварийноспасательных фор
мирований 2 взвода
ПВГСО и МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

подразделений.
Машинист
бульдозера,
персонал
с
ближайших
горных машин: машинист и
помощник
машиниста
экскаватора,
машинисты
бульдозера,
водители
автосамосвалов БелАЗ.

Первичные
средства
пожаротушения находятся
на
каждой
единице
горнотранспортного
оборудования

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства механизации
находятся в здании мех.цеха
РМУ.

Машинист бульдозера, персонал,
находящегося вблизи
горнотранспортного оборудования
(экскаваторов, бульдозеров)
а/м БелАЗ) ликвидирует возникшие
очаги задымлений и возгораний
посредством первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с
сопровождающими к месту аварии
и приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.

Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:

Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к локализации
аварии.

______

___ПОЖАР НА ФРОНТАЛЬНОМ КОЛЕСНОМ_ПОГРУЗЧИКЕ__

__

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №40 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, ТБУ, УПиОУ /ОУсКНС/, УЭС
(место аварии)

Местонахождение
Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1.Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8(3846) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК УГР
(список№1 и средства связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
«скорая помощь» выезжает
на командный пункт
филиала: кабинет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
от деления
5

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Оперативное оповещение

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12, (скорой
помощи-при
необходимости) до
командного пункта.

Горный диспетчер.

Руководитель ликвидации Вахтовый автомобиль.
аварии, до его прибытия на
командный пункт: горный
диспетчер.

Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию
от руководителя
ликвидации аварии о месте
пожара и количестве
пострадавших.

7. Оказать пострадавшим
первую меди- цинскую

руководитель ликвидации
аварии.

Начальник, механик, мастер
(ИТР) участка выявляют

Медицинские аптечки на
каждой единице горно-

помощь, направить в здравпу- Члены бригады горнонкт филиала.
транспортного оборудования,
начальник, механик, мастер
(ИТР) участка , сменный
механик, фельдшер здравпункта.

транспортного
оборудования, в здравпункте
филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
10. Организовать спасение и
вывод лю- дей, тушение
пожара силами аварийноспасательных формирований
2-ого взв ода ПВГСО,
МБЭР, пожарной коман ды
ПЧ-12.

Машинист погрузчика, а
также персонал,
находящегося вблизи горнотранспортного
оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
механического цеха - РМУ.

количество людей,
застигнутых по жаром.
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи аварии
горно-транспортного
оборудования, оказывают
первую до врачебную
медицинскую помощь.
Машинист погрузчика:
локализация очагов
возгораний посредством
первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных
подразделений.
Выставляются
посты
оцепления,
из
числа
работников
горн
ого
участка.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР,
ПЧ -12 прибывшие на
командный пункт, от
руководителя ликвидации
аварии под роспись
получают задание на
спасение людей и
ликвидацию пожара.
Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к
спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, на встречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по

автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

___________

___ВЗРЫВ НА ФРОНТАЛЬНОМ КОЛЕСНОМ ПОГРУЗЧИКЕ

_____________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №41 Новосергеевское поле: Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, ТБУ, УПиОУ /ОУсКНС/, УЭС
(место аварии)

Местонахождение
Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
1.Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.:
8(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750
2. При необходимости:
вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел. 01, 7-64-11;
8-927-525-2083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК УГР
(список№1 и средства связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,

Горный диспетчер.

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства

Действия аварийно-спаса тельной
части ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала: кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на командный
пункт филиала: кабинет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте
и характере аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Отделение следует к месту аварии
Оперативное оповещение

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
от деления
5

организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожар ной
команды ПЧ-12, «скорой
помощи») - до командного
пункта.

связи)
Руководитель ликвидации Автобус, вахтовый
аварии, а до его прибытия на автомобиль.
командный пункт: горный
диспетчер.

Отделения 2-го взвода ПВГ СО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
ответственного руководителя о месте
взрыва, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва и количестве
пострадавших.

7. Оказать пострадавшим
первую меди- цинскую
помощь, при необходимости
направить в здравпункт
филиала.

Руководитель ликвидации
аварии.
Члены бригады горнотранспортного оборудования,
ИТР участка, сменный
механик, фельдшер
здравпункта

Медицинские аптечки на
на каждой единице горнотранспортного
оборудования, в здравпункте
филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,

Водитель погрузчика, а так
же персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования
(экскаваторов, бульдозеров,
а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.

Начальник, механик, мастер (ИТР)
участка выявляют количество людей,
застигнутых аварией (взрывом).
Персонал, прибывший с
находящегося вблизи аварии
горнотранспортного оборудования,
оказывают первую до врачебную
медицинскую помощь.
Водитель погрузчика локализует очаг
возгорания посредством первичных
средств пожаротушения до подъезда
специализированных подразделений.

Ответственный

Вахтовый автомобиль

Выставляются посты оцепления, из

прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
10. Организовать спасение и
вывод люд- ей, ликвидацию
аварии силами аварий- носпасательных фрмирований
2-ого взвода ПВГСО,
пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии.
Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

числа работников горного участка.
Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха - РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с сопровождающими
к месту аварии и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к ликвидации
аварии.

Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для

спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации аварии
и командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации аварии

___________

_ПОЖАР НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ (ДСМ)

_____

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №:42 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, УВТ, УПиОУ /ОУсКНС/, УЭС.
(места аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение сред
ств для спасения людей
и ликвидации аварии

1
2
1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38462) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750
2. Вызвать: пожарную
Горный диспетчер.
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083.

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

Действия аварийно-спаса тельной
части ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала:
помещение диспетчера УГР.
При поступлении вызова бриг ада
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт фили ала:
помещение диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте
и характере пожара от руководителя
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту пожара.
Горный диспетчер или должностное
лицо ею назначенное оповещают
должностных лиц по Списку №1.

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

соглас- но Списка №1.
6. Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной
команды ПЧ-12 (при
необходимости:
«скорой по мощи») - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

7. Выявить количество
пострадавших. Оказать
пострадавшим первую
медици нскую помощь, при
необходимости дос тавить в
здравпункт.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт
горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.

Руководитель ликвидации
аварии. Члены бригады гор
нотранспортного
оборудования. Начальник,
механик, мастер (ИТР)
участка, сменный механик,
фельдшер здравпункта
Машинист ДСМ, а также
персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ и
др.).

Медицинские аптечки
находятся каждой единице
горно-транспортного
оборудования, в здравпункте
филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице горнотранс портного
оборудования.

Начальник, механик, мастер (ИТР)
участка выявляют количество
пострадавших. Вместе с персоналом
прибывшим с находящегося вблизи
пожара оборудования, оказывают
первую доврачебную медицинскую
помощь.
Машинист ДСМ и персонал,
находящегося вблизи оборудования
(экскаваторов, бульдозеров, а/м
БелАЗ) посредством первичных
средств пожаротушения тушат очаг
возгорания.

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Начальник, механик, мастер (ИТР)
участка выставляют посты оцепления,

людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.
10. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию и
тушение пожара силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
механического цеха – РМУ.

из числа работников структурных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР, ПЧ -12
прибывшие на командный пункт, от
ответственного руководителя под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию по
жара. Следуют с сопровождающими
к месту пожара и приступают к
спасению людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
на встречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и тушения пожара.
По согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации очага и ликвидации
пожара.

___________

_ВЗРЫВ НА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ (ДСМ)

_____________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №:43 Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УГБ, УДиР, УРиСА, УВТ, УПиОУ /ОУсКНС/, УЭС
(места аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение сред
ств для спасения людей
и ликвидации аварии

1
2
1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750

3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4.Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации
4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала:
помещение диспетчера УГР.
При поступлении вызова бриг ада
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт фили ала:
помещение диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1.
6 Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды
ПЧ-12 (при необходимости:
«скорой по
мощи») - до командного
пункта: помещение горного
диспетчера.

7. Выявить количество
пострадавших. Оказать
пострадавшим первую
медици нскую помощь, при
необходимости дос тавить в
здравпункт.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации

Отделение следует к месту
аварии
Горный диспетчер
Диспетчерская АБК (спиГорный диспетчер или
сок оповещения и средства
должностное лицо ею назначенное
связи)
оповещают должностных лиц по
Списку №1.
Руководитель ликвидации Автобус, вахтовый
Отделения 2-го взвода ПВГСО и
аварии, а до его прибытия
автомобиль.
МБЭР:
на командный пункт
1.Прибывают на командный
горный диспетчер.
пункт.
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Руководитель ликвидации
Медицинские аптечки
ИТР участка выявляют количество
аварии. Члены бригады
находятся на каждой
пострадавших. Вместе с
горнотранспортного
единице горнотранспортного персоналом прибывшим с
оборудования, ИТР участка, оборудования, в здравпункте находящегося вблизи пожара
сменный механик, фельдшер филиала.
оборудования, оказывают первую
здравпункта.
Автобус, вахтовый
доврачебную помощь.
автомобиль.
Машинист ДСМ, а также
Первичные средства
Машинист ДСМ и персонал,
персонал, находящегося
пожаротушения находятся
находящегося вблизи
вблизи горно-транспортного на каждой единице
оборудования (экскаваторов,
оборудования (экскаваторов, горнотранспортного
бульдозеров, а/м БелАЗ)
бульдозеров, а/м БелАЗ и
оборудования.
посредством первичных средств

(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.

др.).

пожаротушения тушат очаг
возгорания.

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

ИТР участка выставляют посты
оцепления, из числа работников
структурных подразделений.

10. Организовать
ликвидацию аварии силами
аварийно-спасательных
форми рований 2-ого
взвода ПВГСО, пожарной
команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию аварии. Следуют с
сопровождающими к месту взрыва
и приступают к спасению
людей и ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступает к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.

Ленинск-Кузнец-кий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:Следуют на
аварийный участок, для спасения
людей и ликвидации аварии. По
согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром
2 ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

____________ __________ВЗРЫВ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ, С ПРОПАНОМ____________ _________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №44 Новосергеевское поле. Участок №4, УТКП-1, УДиР, РМУ, ТБУ, УПиОУ /ОУсКНС/_____________
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители
2

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

3

1.
Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО, МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750
2. Вызвать: пожарную
Горный диспетчер
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи).

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи).

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи).

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спасательной
части ВГСЧ,
организации

4

При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова,
подразделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт - кабинет
диспетчера УГР
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на командный
пункт - кабинет диспетчера УГР
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте
и характере аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту аварии

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения
5

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР и пожарной
команды ПЧ-12 (при
необходимости: «скорой
помощи») - до командного
пункта

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи).

Оперативное оповещение.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2.Получают
информацию
от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва и пострадавших.

7. При необходимости:
отключить электроэнергию
общим автоматом в
трансформаторной
подстанции, питающей
здание, сооружение.
8. Выявить количество
рабочих, застигну тых
аварией, их
местонахождение и орга
низовать экстренную
эвакуацию людей за
пределы опасной зоны.
9. До прибытия пожарного
подразделения, очаги
возгораний тушить

Механик участка, сменный
механик, электрослесарь
дежурный и по ремонту
оборудования

Схема электроснабжения
участка.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Отключение: ЯКУ, ПКТП, ТП, ПП и
др.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт, лицо его
замещающее.

Средства связи на
командном пункте
(диспетчерская АБК).
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Технический надзор аварийного
участка по команде ответственного
руководителя выявляет количество
лиц, застигнутых аварией.

Начальник смены, надзор
участка (начальник, мастер),
рабочие участка (цеха).

Огнетушители находятся на
каждой единице
горнотранспортного

Локализация очагов возгораний

имеющимися первичными
средствами пожаротушения
(огнетушители, вода, песок).
10. Если есть
пострадавшие, до приезда
МБЭР оказать первую
медицинскую помощь на
месте аварии.

Начальник смены, надзор
участка,
квалифицированные
рабочие, фельдшер
здравпункта.

11. Оградить опасную зону,
прекратить до ступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.

Начальник смены, надзор
участка (начальник участка,
мастер и т.д.).

12. Организовать
ликвидацию аварии силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО, пожарной команды
ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер

оборудования и в каждом
цехе.
2. Пожарные щиты и краны
в цехах, на участках, в
здании АБК.
Медицинские аптечки, на
каждой единице
горнотранспортного
оборудования участка, в
каждом цехе.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Посты оцепления
выставляются из числа
работников филиала. Для
выставления постовых
используется автобус,
вахтовый автомобиль.
Автокраны и др.
необходимое оборудование,
при необходимости,
привлекаются с других
участков.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех.це ха РМУ.

Горный и технический надзор
структурных подразделений.
Проведение медицинских
реабилитационных мероприятий.

Горный и технический надзор
структурных подразделений.
Выставление постовых на возможных
въездах в опасную зону.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с сопровождающими
к месту взрыва и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступает к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к ликвидации
аварии.

Пожарные автомобили АПО и АЦ

3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет по
страдавших в МБУЗ «Краснобродская
городская больница» или в центр
реабилитации шахтеров г. ЛенинскКузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации аварии
и командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации аварии

___________________ _____ПОЖАР НА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ_______ _______

______

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №45 _Новосергеевское поле. Участок по переработке и обогащению угля с (УПиОУ) /ОУсКНС/)

.

(место аварии)

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР
8 (38464) 64-31-92; сот.: 8909-519-1750

3
Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, подразделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт-кабинет
диспетчера УГР.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на командный
пункт-кабинет диспетчера УГР.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
пожара от руководителя
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения
5

пожара.
Оперативное оповещение.

5. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12 (при
необходимости: бригады
«скорой помощи») -до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера..

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

Автобус,
автомобиль.

7. Отключить
электроэнергию от горного
оборудования, где произошло
возгорание – пожар.

Горный диспетчер. Сменный
горный и технический
надзор участка по
переработке и обогащению
угля.
Оператор пульта
управления, а также
персонал, находящегося
вблизи оборудования
(бульдозер, погрузчик и др.)

Автобус,
автомобиль.

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранспортного
оборудования, на всех
этажах (отметках)
производственного здания.

Оператор пульта управления :
локализация очагов возгораний
посредством первичных средств
пожаротушения до подъезда
специализированных аварийноспасательных подразделений.

Руководитель ликвидации

Автобус, вахтовый

Сменный горный и технический

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководите ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации авариии
о месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
вахтовый Горный и технический надзор
участка. Отключают наружное
распредустройство или участок
ЛЭП.

прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

аварии. Сменный горный и
технический надзор участка
по ремонту и содержанию
автодорог.
10. Организовать спасение
Руководитель ликвидации
и вывод лю- дей , тушение
аварии, а до его прибытия
пожара силами аварий- нолицо его замещающее:
спасательных формирований горный диспетчер, главный
инженер.
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

автомобиль.

Оборудование находится в
распоряжении прибывшего
2-ого взвода ПВ ГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
РМУ.

надзор участка. Выставляются
посты оцепления, из числа
работников участка по переработке
и обогащению угля, др. участков.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР, ПЧ -12
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию по жара. Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к
спасению людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, на встречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны пожара
людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ (РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и тушения
пожара. По согласованию с
руководителем ликвидации

аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и ликвидации
пожара.

_______________________ВЗРЫВ НА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ_______ _______ _____
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №46 _Новосергеевское поле. Участок по переработке и обогащению угля /ОУ с КНС/ (УПиОУ)

.

(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР
8 (38464) 64-31-92; сот.: 8909-519-1750

3
Диспетчерская АБК
(список оповещения и
средства связи)

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
Горный диспетчер
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Диспетчерская АБК (спи сок оповещения и средства
связи)
Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова, подразделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт-кабинет
диспетчера УГР.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на
командный пункт - кабинет
диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

ликвидации аварии по рации.

5. Оповестить о взрыве
должностных лиц,
организаций и учреждений
соглас- но Списка №1.
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР,
пожарной команды ПЧ12(при необходимости:
бригады «скорой
помощи») -до командного
пункта – кабинета горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт горный
диспетчер.

Автобус,
автомобиль.

7. Отключить
электроэнергию от горного
оборудования, если где-то
произошло возгорание –
пожар.

Горный диспетчер. Сменный Автобус,
горный и технический
автомобиль.
надзор участка ОУ с КНС.

8. При обнаружении
задымлений и очагов

Оператор пульта
управления, а также

Отделение следует к месту
аварии
Оперативное оповещение.

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВГСО
и МБЭР:
1. Прибывают на командный
Пункт
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
вахтовый Горный и технический надзор ОУ
с КНС. Отключают наружное
распредустройство или участок
ЛЭП.

Первичные средства
пожаротушения находятся

Оператор пульта управления:
локализация очагов возгораний

возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты ох
раны опасной зоны.

персонал, находящегося
вблизи оборудования
(бульдозеров, погрузчиков и
др.)

на каждой единице
горнотранспортного
оборудования, на каждом
этаже (отметке)
производственного здания
ОУс КНС.

посредством первичных средс тв
пожаротушения до подъезда
специализированных аварийноспасательных подразделений.

Руководитель ликвидации
аварии. Сменный горный и
технический надзор
участка по ремонту и
содержанию автодорог.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

10. Организовать спасение
и вывод лю- дей, тушение
пожара силами аварий- носпасательных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной ко- манды ПЧ12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Оборудование находится в
распоряжении прибывшего
2-ого взвода ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в
здании РМУ

Сменный горный и технический
надзор участка. Выставляются
посты оцепления, из числа
работников участка ОУ с
КНС, др. структурных
подразделений.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
авариии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию аварии. Следуют с
сопровождающими к месту аварии
и приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.

Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок

действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и
ликвидации аварии. По
согласованию с руководителем
ликвидации аварии командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

___________

____ПОЖАР НА КОЛЁСНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КРАНЕ_________

__________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №47 Новосергеевское поле. Места ведения работ с помощью ГПМ и механизмов в границах земельного и горного отводов.
(места аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1
2
1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909- 519-1750

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии
3
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
010, 112 7-64-11; 8-927-5252083.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

4. . Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

4
При поступлении вызова
отделения 2-го ВГСВ,
МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,240/4 выезжают к
командному пункту.
При поступлении вызова,
под разделение ПЧ-12
выезжает на командный
пункт филиала: помещение
диспетче ра УГР.
При поступлении вызова
«скорая помощь» выезжает
на командный пункт
филиала: поме щение
диспетче ра УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК
на отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают
изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители,
медицинские аптечки и
носилки. Командир
отделения ВГК получает

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

4. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

5. Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды
ПЧ-12 (бригады «скорой
помощи» - при
необходимости) - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи.

6. Определить количество
пострадавших, выявить их

Начальник (ИТР) участка,
другие работники

Медицинские аптечки
находятся на каждой

информацию о месте и
характере пожара от
руководителя ликвидации
аварии по рации.
Отделение следует к месту
пожара.
Горный диспетчер или
должностное лицо ею
назначенное оповещают
должностных лиц по Списку
№1.
Отделения 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию
от руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации
аварии о месте пожара,
пострадавших и принятых
мерах.
Начальник (ИТР) участка,
вы являют количество

местонахождение.При необх
одимости оказать
пострадавшим первую
медицинскую помощь,
доставить в здра впункт
филиала.

структурных подразделений.

единице горнотранспортного
оборудования, в здравпункте
филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

пострадавших. Персонал,
прибывший с находящегося
вблизи аварии
горнотранспортного
оборудования, оказывают
первую доврачебную
медицинскую помощь.

7. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства
пожаротушения.
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.

Машинист автокрана, а так
же персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ).

Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице горнотранс портного
оборудования.

Машинист крана, другие
работники филиала с
ближайшего оборудования
при помощи огнетушителей
тушат очаг пожара.

Руководитель ликвидации
аварии. Начальник участка.

Автобус,
автомобиль,
радиосвязи

9. Организовать спасение и
вывод людей , тушение
пожара силами аварий- носпасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

вахтовый Начальник (ИТР) участка
средства выставляет посты
оцепления, из числа
работников филиала.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР,
ПЧ -12 прибывшие на
командный пункт, от
руководителя ликвидации
аварии под роспись
получают задание на
спасение людей и
ликвидацию по жара.
Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к
спасению людей и
ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода
ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, на встречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к спасению и
выводу людей.

2 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны
пожара людям, и
приступают к ликвидации
пожара.
Пожарные автомобили
АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям
руководителя
горноспасательных работ
(РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный
участок, для спасения
людей и тушения пожара.
По согласованию с
руководителем
ликвидации аварии и
командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к
локализации очага и
ликвидации пожара.

___________

____ВЗРЫВ НА КОЛЁСНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ КРАНЕ_________

__________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №48 Новосергеевское поле. Места ведения работ с помощью ГПМ и механизмов в границах земельного и горного отводов.
(места аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1
2
1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(38464) 64-31-92,
сот.: 8-909- 519-1750
2. Вызвать: пожарную
Горный диспетчер.
команду ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083.

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии
3

Действия аварийно-спаса тельной
части ВГСЧ, организации

Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

4
При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала:
помещение диспетче ра УГР.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на командный
пункт филиала: поме щение диспетче
ра УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте
и характере аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Диспетчерская АБК (спи-

Отделение следует к месту аварии
Горный диспетчер или должностное

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).
Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303.
4 Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список оповещения и средства
связи).

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

5. Оповестить о взрыве

Горный диспетчер.

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

должностных лиц,
организации и учреждения
соглас- но Списка №1.
6. Отправить постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды
ПЧ-12 (бригады «скорой
помощи» - при
необходимости) - до
командного пункта:
помещение горного
диспетчера.

7. Определить количество
пострадавших, выявить их
местонахождение.При необх
одимости оказать
пострадавшим первую
медицинскую помощь,
доставить в здра- впункт
филиала.
8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их ликвидации
(локализации), используя
первичные средства

сок оповещения и средства
связи)

лицо ею назначенное оповещают
должностных лиц по Списку №1.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт
горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи.

Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии
о месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте взрыва, пострадавших и
принятых мерах.

Начальник (ИТР) участка,
другие работники
структурных подразделений.

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования, в здравпункте
филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Первичные средства
пожаротушения находятся
на каждой единице
горнотранс портного
оборудования.

Начальник (ИТР) участка, вы являют
количество пострадавших. Персонал,
прибывший с находящегося вблизи
аварии горнотранспортного
оборудования, оказывают первую
доврачебную медицинскую помощь.

Машинист автокрана, а так
же персонал, находящегося
вблизи горно-транспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ).

Машинист крана, другие работники
филиала с ближайшего оборудования
при помощи огнетушителей тушат
очаг пожара.

пожаротушения.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
10. Организовать спасение
и вывод людей , тушение
пожара силами аварий- носпасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии. Начальник участка.

Автобус,
автомобиль,
радиосвязи

вахтовый Начальник (ИТР) участка выставляет
средства посты оцепления, из числа
работников филиала.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
при бывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с сопровождающими
к месту аварии и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к ликвидации
аварии.

Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок

действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации аварии
и командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации аварии.

______ПРОРЫВ ВОДЫ ИЛИ ОБВОДНЁННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ В ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ. ЗАТОПЛЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №49 Новосергеевское поле. УДиР, места ведения горных работ в границах земельного и горного отводов. _

____

(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий и
исполнители

2

1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750
2.
При
необходимости, Горный диспетчер
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
Горный диспетчер.
3. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии

4. Оповестить о затоплении
должностн- ых лиц,

Горный диспетчер

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

3

Действия аварийно-спасатель
ной части ВГСЧ, организации

4

Диспетчерская АБК (спи сок При поступлении вызова 2-ой взвод
оповещения
и
средства ПВГСО и МБЭР выезжают на
связи)
командный пункт филиала-кабинет
горного диспетчера.
Диспетчерская АБК (спи сок При поступлении вызова брига да
оповещения
и
средства «скорой помощи» выезжает на
связи)
командный пункт филиала -кабинет
горного диспетчера.
Диспетчерская АБК УГР Члены ВГК прибывают на
средства связи.
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
Вахтовый автомобиль в
(Новосергеевского поля)
распоряжении начальника
подготавливают изолирующие
смены.
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
Поверхностный пункт на
аптечки и носилки. Командир
отметке участка
отделения ВГК получает
№4(Новосергеевского
информацию о месте и характере
поля)
аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Отделение следует к месту аварии
Диспетчерская АБК (спи сок Горный диспетчер или должностное
оповещения
и
средства лицо ею назначенное.

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира
отделения

5

организаций и учреждений
согл асно Списка №1
5. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
транспорта и людей, выст
авить посты охраны опасной
зоны.

6. Если есть пострадавшие,
оказать пер вую
медицинскую помощь
пострадав- шим, в случае
необходимости достави ть в
здравпункт филиала.
7. Выявить количество
рабочих, застиг нутых
аварией, их
местонахождение и
организовать экстренную
эвакуацию лю дей за
пределы опасной зоны.
8. При необходимости
отключить электроэнергию с
горного оборудования,
попавшего в зону
затопления.
9. Организовать на
аварийном участке работу
дополнительных резервных
водоотливных установок.

связи)
Горный диспетчер, надзор
участка: начальник участка,
горный мастер

Для выставления постовых
используется вахтовый
автомобиль, автобус

Горный и технический
надзор аварийного участка,
квалифицированные
рабочие, фельдшер
здравпункта.

Горный и технический надзор
аварийного участка. Выставляют
постовых на возможных въездах в
опасную зону. Посты оцепления
выставляются, из числа работников,
обеспеченных переносными
радиостанциями и красными
флажками.
Медицинские аптечки,
ИТР аварийного участка, очевидцы,
находятся на каждой единице персонал с ближайшего ГТО
ГТО, а также в здравпункте
оказывают мед.помощь.
филиала. Автобус, вахтовый
автомобиль.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный
диспетчер. Начальник
аварийного участка.

Командный пунктдиспетчерская УГР,
используются транспортные
средства (вахтовый
автомобиль, автобус).

Начальник (ИТР) аварийного
участка выявляет количество рабоч
их, застигнутых аварией, их мест
онахождение и организует экстр
енную эвакуацию люей за преде лы
создавшейся опасной зоны.

Главный энергетик.
сменный механик ЭМУ,
механик аварийного
участка.

При необходимости
использовать транспортные
средства (вахтовый
автомобиль и др.).

Сменный механик ЭМУ, механик
аварийного участка отключают
электроснабжение на аварийном
участке.

Главный механик, главный
энергетик, начальник
дренажного и аварийного
участка.

Дополнительные резервные
водоотливные установки и
электрокабель находятся на
материальном складе и в
ремонтном боксе
дренажного участка.

Начальник дренажного и аварийного
участков организуют работу
дополнительных резервных
насосных установок.

10. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии силами аварий- носпасательных формирований
2-го вз вода ПВГСО,
МБЭР. В случае необход
имости приступить к
монтажу до полн ительных
(резервных) водоотливных
ус тановок.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее –
горный диспетчер.

Используются необходимое
оборудование для
ликвидации аварии
(экскаватор, бульдозер,
трубоукладчик, автокран и
т.д.), механизмы и
подручные средства.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с
сопровождающими к месту
затопления и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
затопления людям, и приступает к
спасению и выводу люд- ей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
затопления людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
.

___________ПАДЕНИЕ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ /С БОРТОВ РАЗРЕЗА, УСТУПОВ, ОТВАЛОВ И ДР,/_______
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №50 Новосергеевское поле. Места ведения горных работ, бульдозерные автоотвалы, рабочие площадки с ГТО____________
(место аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

1

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

2

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварийно-спасательной части ВГСЧ,
организации

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководств ом
командира отделения

5

3

4

1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92; 8-909-5191750
2. При необходимости:
Горный диспетчер
вызвать: ПЧ-12 по тел. 01;
7-64-11; 8-927-525-2083

Диспетчерская УГР (список
оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4 Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Диспетчерская УГР (список
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

При поступлении вызова 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР выезжа ют на
командный пункт филиала – кабинет
диспетчера УГР.
При поступлении вызова, подра
зделение ПЧ-12 выезжает на ко
мандный пункт филиала – кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на кома ндный
пункт филиала – кабинет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Диспетчерская УГР (список
оповещения и средства
связи)

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Отделение следует к месту аварии

5. Оповестить о
происшествии должно
стных лиц, организаций и
учреждений согласно
Списка №1
6. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12, «скорой
помощи») - до командного
пункта.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК
(список
оповещения
средства связи)

Оперативное оповещение

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт-горный
диспетчер.

Автобус,
автомобиль

7. При необходимости,
отключить электроэнергию с
горного оборудования,
попавшего в аварию (с
участка ЛЭП).
8.
При
возникновении
возгораний до прибытия
пожарной команды ПЧ-12
пожар тушить подручными
средствами: огнетушители,
песок.
9. Если есть пострадавшие,
оказать
первую
медицинскую
помощь

Электромеханик (механик)
участка, сменный механик
ЭМУ, машинист с
близлежащего ГТО

Автобус, вахтовый
автомобиль.

Отключение наружных
приключательных пунктов: ЯКУ,
ТП, ПКТП, ПП.

Горный диспетчер.
Горный мастер, машинисты
с близлежащего ГТО
(экскаватора, бурового
станка).

Огнетушители, находя тся
на каждой единице горнотранспортного
оборудования.

ИТР структурных подразделений,
машинисты с ближайшего ГТО
принимают участие в локализации
очага возгорания.

Горный диспетчер, надзор
участка (начальник участка,
мастер) квалифицированные

Мед.аптечки на каждой
единице ГТО.
Автобус, вахтовый

ИТР и рабочие структурных
подразделений филиала. Оказание
первой помощи пострадавшим.

и

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт
(КП).
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии об
аварии, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на КП.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии об
аварии, пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на КП.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте аварии и пострадавших.

пострадавшим, в случае
необходимости доставить в
здравпункт.
10. Выявить количество
рабочих, засти гнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать экстренную
эвакуацию людей за
пределы опасной зоны.
11. Оградить опасную зону,
прекрати- ть доступ в нее
транспорта и людей,
выставить посты охраны
опасной зо- ны.

рабочие, фельдшер здрав
пункта.

автомобиль.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный
диспетчер.

Командный пункт
(диспетчерская АБК),
используя транспортные
средства (вахтовый
автомобиль, автобус и т.д.).

Начальники (ИТР) структурных
подразделений филиала. Определяют
количество пострадавших.
Организуют вывод людей из опасной
зоны и доставку пострадавших до
здравпункта филиала

Горный диспетчер надзор
участка (начальник участка,
горный мастер и т.д.).

Начальники (ИТР) структурных
подразделений филиала.
Организуют оцепление опасной
зоны.

12. Выдать задание
командиру отделения ВГК.
До прибытия 2 взвода
ПВГСО организовать
спасение людей и
ликвидацию аварии силами
членов ВГК.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Посты оцепления
выставляются, из числа
работников предприятия.
Для выставления постовых
используется вахтовый
автомобиль.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Спецоборудование
находящееся в
распоряжении ВГК.

13. Организовать спасение и
вывод лю дей, ликвидацию
аварии силами авари йноспасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО, МБЭР и пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Отделение ВГК:
Прибывают на командный пункт. От
руководителя ликвидации аварии
получают задание на спасение
людей и ликвидацию аварии.
Следуют к месту аварии и
приступают к спасению людей и
ликвидации аварии. Действуют до
прибытия 2взвода ПВГСО
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
Спецоборудование
находится в распоряжении на командный пункт, от
прибывшего 2-го взвода руководителя ликвидации аварии
под роспись получают задание на
ПВГСО.
спасение людей и ликвидацию
Вспомогательные
аварии. Следуют с
механизмы и подручные
сопровождающими к месту аварии
средства находятся в здании и приступают к спасению людей и
мех.цеха РМУ
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к

спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.

Пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4: действуют по
указаниям руководителя
горноспасательных работ (РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к локализации
аварии.

_

ДТП, СХОД, ОПРОКИДЫВАНИЕ Ж,Д, ТРАНСПОРТА ПЕРЕВОЗЯЩЕГО ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ (ОГ)__

_

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №51 _Новосергеевское поле. Маршрут перевозки ОГ: ст. «Восточная» - ж.д. тупик «КРУ-Взрывпром»________
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные, за
выполнение мероприятий,
и исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

1
2
1.Вызвать:
2-ой
взвод Горный диспетчер.
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8-(3846) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750
2. При необходимости,
Горный диспетчер.
вызвать: ПЧ-12 по тел.: 01;
7-64-11; 8-927-525-2083.

3
Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303.
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ, организации

4
При поступлении вызова отделения 2го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, под
разделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт филиала: помещение
горного диспетчера
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на ко мандный
пункт филиала: поме щение горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на отметку
участка №4 (Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения ВГК
получает информацию о месте и
характере аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту аварии

5. Оповестить об аварии
должностных лиц,
организаций и учреждений

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

Диспетчер или должностное лицо ею
назначенное оповещают должностных
лиц по Списку №1.

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения
5

соглас- но Списка №1.
6. Отключить
электроснабжение на аварийном участке.
7.Изолировать опасную зону
в радиусе не менее 50м.
Удалить из опасной зоны
посторонних людей.
Соблюдать меры пожарной
безопасности: не курить, не
пользоваться открытым
огнем. Устран- ить
источники огня, искр.
Пострадавшим оказать
первую помощь.
8.При утечке, разливе или
россыпи ОГ сообщить в
органы санитарно-эпидеми
ологического надзора.
Устранить утечку ОГ. При
интенсивной утечкеоградить защитным
земляным валом. Не допуска
ть попадания ОГ в водоемы,
подвалы зд аний,
канализацию.
9.Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной
команды ПЧ-12, бригады
«скорой помощи») - до
командного пункта.

Главный энергетик,
начальник (ИТР) участка,
сменный (дежурный
механик).
Начальник (ИТР)
аварийного участка.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи).

Начальник (ИТР)
аварийного участка.

Здание станции
«Восточная».
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ, ЛВД.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт-горный
диспетчер.

Автобус,
автомобиль,
радиосвязи

Здание станции
«Восточная». Медицинские
аптечки находятся на
каждой единице горнотранспортного
оборудования.

Начальник (ИТР) участка, сменный
(дежурный) механик отключают
электроснабжение на аварийном
участке.
Начальник (ИТР) аварийного участка
изолирует опасную зону в радиусе
50м. Удаляет из опасной зоны
посторонних людей. Пострадавшим
оказы- вает первую помощь.

Начальник (ИТР) аварийного участка
устраняет утечку ОГ. При
невозможности устранить, ограждает
защитным земляным валом.

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВГСО и
средства МБЭР:
1.Прибывают на КП- кабинет горного
диспетчера.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии об
аварии, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на КП.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии,

10. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавш- ие,
оказать первую
медицинскую помо- щь
пострадавшим.
11. Организовать спасение и
вывод людей, тушение
пожара силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Начальник (ИТР)
аварийного участка.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи. Медицинские
аптечки находятся на
каждой единице горнотранспортного
оборудования.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

пострадавших и принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
ответственного руководителя о месте
аварии и количестве пострадавших.
Начальник (ИТР) участка выявляет
количество людей, застигнутых
аварией. Оказывают первую
доврачебную помощь пострадавшим.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывающие
на командный пункт, от руководителя
ликвидации аварии под роспись
получают задание на спасение людей и
ликвидацию аварии. Следуют с
сопровождающими к месту аварии и
приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к ликвидации
аварии.

Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных

работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок действия
ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и ликвидации аварии.
По согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

ПАДЕНИЕ, ОПРОКИДЫВАНИЕ, ДТП С УЧАСТИЕМ КОЛЕСНОГО АВТОТРАНСПОРТА

_

_

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №52 _Новосергеевское поле. Участок горный №4, УТКП-1, УРиСА, УГБ, УДиР, УПиОУ /ОУсКНС/, УЭС, УАТ, УВТ, ТБУ
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

Местонахождение сред для
спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спасательной
части ВГСЧ,
организации

убывших на ликвидацию
аварии под руководством
командира
отделения

1

2

3

4

5

1. Вызвать 2ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8 (38464) 64-31-92; сот.: 8909-519-1750.

Горный диспетчер.

Сотовый телефон,
стационарные и переносные
радиостанции.
Горно-транспортное
оборудование, автобус и
вахтовый автомобиль.
Средства связи в автомбиле
и через начальника смены.

При поступлении вызова 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР выез- жает на
командный пункт – ка бинет горного
диспетчера.

2. При необходимости,
вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01; 7-64-11;
8-927-525-2083.
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303. При
ДТП с участием тран
спортных средств
сторонних организаций и
при ДТП с пострадавшими
сообщить в ГИБДД г.
Белово
4. До приезда МБЭР
(медицинской бриг- ады
экстренного реагирования)
оказать первую

Горный диспетчер.

Горный диспетчер.

Средства связи в автомобиле
и через начальника смены

При поступлении вызова брига да
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт – кабинет горного
диспетчера.

Персонал с ближайшего
горнотранспортного
оборудования, очевидцы
ДТП.

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного

Персонал с ближайшего
горнотранспортного оборудования,
очевидцы ДТП оказывают первую
доврачебную медицинскую помощь.

При поступлении вызова отде- ление
ПЧ-12 выезжает на кома ндный пункт
– кабинет горного диспетчера.

Список и подпись лиц

медицинскую помощь
пострадав- шим.
5. Выставить знаки
аварийной остановки

Водитель автомобиля,
машинист ДТМ.

6. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер.

7. Оповестить об аварии
(ДТП) должнос тных лиц
учреждений и организаций
со гласно Списку №1.
8. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
аварии силами аварийноспасательных формирований
2-го взвода ПВГСО,
МБЭР и пожарной
команды ПЧ-12.

оборудования, а так же в
каждом цехе и боксе,
здании.
Знак аварийной останов ки
на каждом транспорт ном
средстве.
Диспетчерская АБК УГР средства связи.

Локализация опасной зоны

Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские аптечки
и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте
и характере аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Горный диспетчер

Кабинет диспетчера УГР.
Средства связи.

Отделение следует к месту аварии
Горный диспетчер или должностное
лицо по его поручению.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
главный инженер, горный
диспетчер.

Спецоборудование
находится в распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха – РМУ.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии под
роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с сопровождающими
к месту аварии и приступают к
спасению людей и ликвидации
аварии.

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.

Пути движения и порядок действия
2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к спасению и
выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,

навстречу выходящим из зоны аварии
людям, и приступают к ликвидации
аварии.

Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации аварии
и командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации аварии.

____ЭНДОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ

________________

_______________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №53 _Новосергеевское поле. Участок горный №4. Отвалы пустых пород. Блоки взрываемых скважин_
(места аварии)

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

4
При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР,пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2-40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова,
подразделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт – кабинет горного
диспетчера.

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92; сот.: 8909-519 -1750
2. Вызвать: ПЧ-12 по тел.:
01; 7-64-11; 8-927-525-2083,
бригаду «скорой помощи»
по тел.: 03; 7-83-03; 8-384527-8303 - (при
необходимости)
4.

2
Горный диспетчер

3
Диспетчерская АБК
(спи- сок оповещения и
средства связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК
(спи- сок оповещения и
средства связи)

3. Оповестить о пожаре
должностных лиц,
организации и учреждения
согласно Списка №1.
4. Оградить опасную зону,
прекратить дос- туп в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
5.При необходимости
отключить
электроснабжение на
аварийном участке.
6.Выслать постовых на

Горный диспетчер.

Горный диспетчер.

Руководитель ликвидации
аварии, горный диспетчер.
Главный энергетик. Горный
диспетчер, начальник (ИТР)
участка №4.
Руководитель

Диспетчерская АБК (спи Горный диспетчер или должностное
сок
оповещения
и лицо ею назначенный оповещают
средства связи)
должностных лиц согласно Списка
№1.
Автобус,
вахтовый Начальник (ИТР) участка №4
автомобиль
выставляют посты оцепления, из
числа работников структурных
подразделений.
Автобус,
вахтовый Механик (дежурный механик)
автомобиль,
средства отключает энергоснабжение
радиосвязи.
аварийного участка.

ликвидации Автобус,

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВГСО и

Список и
подпись лиц ,
убывших на
ликвидацию
аварии под
руководством
командира
отделения
5

КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР и
пожарной команды ПЧ-12
(при необходимости:
бригады «скорой
помощи») - до командного
пункта-кабинет горного
диспетчера.

аварии, а до его прибытия на автомобиль.
командный пункт горный
диспетчер.

7. Оказать пострадавшим
первую медицин скую
доврачебную помощь, при
необходи мости доставить в
здравпункт филиала.

Руководитель ликвидации
аварии. Члены бригады
горно-транспортного
оборудования. ИТР участка
№4, сменный механик,
фельдшер здравпункта

8. При обнаружении
задымлений и очагов
возгораний в начальной
стадии немедленно
приступить к их
ликвидации (локализации),
используя первичные
средства пожаротушения.
9. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
очага возгорания силами
аварийно-спасательных
формирований 2-ого взвода
ПВГСО, МБЭР, пожарной

ИТР участка №4, персонал
находящегося вблизи
опасной зоны горнотранспортного
оборудования (экскаваторов,
бульдозеров, а/м БелАЗ и
др.).
Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее –
горный диспетчер.

Медицинские аптечки
находятся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования,
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Средства пожаротушения
находятся в полевой
раскомандировке участка
горного №4
и на каждой единице
горнотранспортного
оборудования.
Спецоборудование
находится в
распоряжении
прибывшего 2-го взвода
ПВГСО.
Вспомогательные

МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
пожаре, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте пожара и количестве
пострадавших.
ИТР участка №4, персонал
обслуживающий, ближайшее к
аварийному участку, оборудование.
Оказывают пострадавшим первую
доврачебную помощь.
ИТР участка №4, персонал
находящегося вблизи опасной зоны
горно-транспортного оборудования
(экскаваторов, бульдозеров, а/м
БелАЗ и др.) используя огнетушители
тушат очаг возгорания.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР, ПЧ -12
прибывшие на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию по
жара. Следуют с сопровождающими
к месту пожара и приступают к

коман- ды ПЧ-12.

механизмы и подручные
средства находятся в
здании мех. цеха – РМУ.

спасению людей и ликвидации
пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
на встречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок действия
МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр реабилитации
шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок, для
спасения людей и тушения пожара.
По согласованию с руководителем
ликвидации аварии и командиром 2
ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации очага и ликвидации
пожара.

________

____ЗАГАЗОВАННОСТЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ СО

______

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №54 Новосергеевское поле. Участок горный №4. Места проведения массовых взрывов. Производственные здания и сооружения
(места аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

Местонахождение
средств для
спасения людей и
ликвидации аварии

1
1. Включить приточновытяжную вентиляцию
(ПВВ) в помещении, до
снижения в нем вредных
веществ до предельно
допустимого уровня.
2. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР
по тел.: 8 (38464) 64-31-92,
сот.: 8-909-519-1750
3. Вызвать: ПЧ-12 по тел.:
01; 7-64-11;
8-927-525-2083

2
Инженерно-технические
работники: участка, цеха,
колонны.

3
Кнопочный пост пульта
управления ПВВ.

4
ИТР участка с превышением ПДУ
включают приточно-вытяжную
вентиляцию.

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список
оповещения и средства
связи)

4. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
5.Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (список
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.

При поступлении вызова 2-ой
взвод ПВГСО и МБЭР выезжают
на командный пункт - кабинет
горного диспетчера.
При поступлении вызова
отделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт-кабинет го рного
диспетчера.
При поступлении вызова бри гада
«скорой помощи» выезжает на
командный пункт-ка бинет горного
диспетчера.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир

Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

Список и
подпись лиц ,
убывших на
ликвидацию
аварии под
руководством
командира
отделения
5

отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

на вахтовом автомобиле) к
месту аварии

отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя работ по
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту
аварии

5. При наличии
пострадавших оповестить
должностных лиц
организаций и учрежде- ний
согласно Списка №1
6.Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР, при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и бригады
«скорой помощи» - до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

Руководитель ликвидации
аварии.
Горный диспетчер.

7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть
пострадавшие,оказать

Горный диспетчер.
Начальник (ИТР)
аварийного участка.

Диспетчерская УГР (список
оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации Автобус,
аварии, а до его прибытия на автомобиль.
командный пункт горный
диспетчер.

Горный диспетчер или
должностное лицо ею назначенное
оповещает должностных лиц по
Списку №1.

вахтовый Отделения 2-го взвода ПВ ГСО
и МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии
о местах с превышением СО,
пострадавших и принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии
о местах с превышением СО,
пострадавших и принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
количестве пострадавших.
Автобус, вахтовый
Начальник (ИТР) аварийного
автомобиль. Медицинские
участка выявляет количество
аптечки находятся на
рабочих, застигнутых аварией, их
каждой единице горноместонахождение и организует
транспортного
вывод людей за пределы опасной
оборудования.
зоны. При необходимости
оказывает первую медицинскую
помощь пострадавшим.

первую ме дицинскую
помощь пострадавшим на
месте.
8. Организовать спасение и
вывод людей, ликвидацию
превышения СО силами
аварийно-спасательных
формирований 2-го взвода
ПВГСО и МБЭР (при
необхо димости отделение
ПЧ-12 и бригада «скорой
помощи»).

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Используется необходимое
оборудование для
ликвидации аварии.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию аварии. Следуют с
сопровождающими к месту аварии
и приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и
ликвидации аварии. По
согласованию с руководителем

ликвидации аварии и командиром
2 ВГСВ ПВГСО приступает к
локализации аварии.

__ОБРУШЕНИЯ БОРТОВ И УСТУПОВ, ОБВАЛЫ, ОПОЛЗНИ В МЕСТАХ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ И НА ОТВАЛАХ______
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №55 Новосергеевское поле. Участок горный №4, места ведения горных работ, отвалы пустых пород.
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

1

1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(3846) 64-31-92, сот.: 8-909519-1750
2. При необходимости:
вызвать: ПЧ-12 по тел. 01;
7-64-11; 8-927-525-2083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий,
и исполнители

Местонахождение
средств для
спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

2

3

4

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)
Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

При поступлении вызова 2-ой
взвод ПВГСО и МБЭР выезж- ают
на командный пункт-кабин ет
горного диспетчера.
При поступлении вызова ПЧ-12
выезжают на командный пункткабинет горного диспетчера.
При поступлении вызова «скор- ая
помощь» выезжает на коман дный
пункт-кабинет горного дис петчера.

Горный диспетчер

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Список и
подпись лиц,
убывших на
ликвидацию
аварии под
руководством
командира
отделения
5

5. Оповестить об обрушении
должност ных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1
6. Отключить
электроэнергию с горного
оборудования, попавшего в
аварию, в случае
необходимости отключить
питающую линию.
7.Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожар ной
команды ПЧ-12 и бригады
«скорой помощи») - до
командного пункта: кабинета горного диспетчера.

Горный диспетчер

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Главный энергетик.
Сменный (дежурный)
механик. Механик участка
№4.

Автобус, вахтовый
автомобиль, средства
радиосвязи.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его при бытия
на командный пункт горный диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.

8. Если есть пострадавшие,
оказать пер вую
медицинскую помощь
пострадав- шим, в случае
необходимости достави ть в
здравпункт филиала.
9. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
транспорта и людей, выст

Горный диспетчер.
Начальник участка №4,
горный мастер и т.д.,
квалифицированные
рабочие, фельдшер
здравпункта.
Горный диспетчер, надзор
участка: начальник участка
№4, горный мастер.

Отделение следует к месту аварии
Оперативное оповещение

Сменный (дежурный) механик.
Механик аварийного участка.
Отключают электроэнергию с
аварийного участка.

Отделения 2-го взвода ПВГ СО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии об
обрушении, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию от
руководителя ликвидации аварии об
обрушении, пострадавших и
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии об
обрушении и количестве
пострадавших.
Медицинские аптечки,
ИТР участка №4, персонал с
находятся на каждой единице ближайшего ГТО оказывает
ГТО, а также в здравпункте
медицинскую помощь
филиала.
пострадавшим.
Автобус, вахтовый
автомобиль.
Автобус, вахтовый
Выставление постовых на
автомобиль.
возможных въездах и подходах в
опасную зону.

авить посты охраны опасной
зоны.
10. Выявить количество
рабочих, застиг нутых
аварией, их
местонахождение и
организовать экстренную
эвакуацию людей за
пределы опасной зоны.
11. Выдать задание
командиру отделения ВГК.
До прибытия 2 взвода
ПВГСО организовать
спасение людей и
ликвидацию аварии силами
членов ВГК.
12. Организовать спасение и
вывод людей , тушение
пожара силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, горный диспетчер.
Начальник участка №4.

Кабинет горного
диспетчера.
Вахтовый автомобиль,
автобус.

Начальник (ИТР) участка №4
выявляет количество рабочих,
застигнутых аварией, их местонахождение, эвакуирует людей за
пределы опасной зоны.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль.
Спецоборудование
находящееся в
распоряжении ВГК.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Немедленно из забоев
снимается необходимое
горнотранспортное
оборудование для разбора
завалов и оползней экскаваторы, бульдозеры,
самосвалы БелАЗ, автокран
и т.д., механизмы и
подручные средства.

Отделение ВГК:
Прибывают на командный пункт.
От ответственного руководителя
работ получают задание на спасение
людей и ликвидацию по жара.
Следуют к месту пожара и
приступают к спасению людей и
ликвидации пожара. Действуют до
прибытия 2 взвода ПВГСО.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с
сопровождающими к месту аварии
и приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок

действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.

Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к локализации
аварии.

____________________________ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ______________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №56 Новосергеевское поле. Здания сооружения, в границах горного и земельного отвода: ТБУ, УГД, УДиР, АБК УГР, УПиОУ.
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1
2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92, сот.: 8-909519-1750
2. При необходимости,
вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01, 7-64-11;
8-927-525-2083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
3. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Горный диспетчер

Горный диспетчер

Горный диспетчер.

Местонахождение
средств для спасения
людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

3
4
Диспетчерская УГР (список При поступлении вызова
оповещения
и
средства 2-ой взвод ПВГСО и МБ ЭР
связи).
выезжают на командн ый пункт
филиала – кабинет горного
диспетчера.
Диспетчерская АБК (список При поступлении вызова,
оповещения
и
средства подразделение ПЧ-12 выезжает на
связи).
командный пункт – кабинет
диспетчера УГР.
Диспетчерская АБК (список При поступлении вызова, бригада
оповещения
и
средства «скорой помощи» выезжает на
связи).
командный пункт – кабинет
диспетчера УГР.
Диспетчерская АБК УГР Члены ВГК прибывают на
средства связи.
поверхностный пункт ВГК на
Вахтовый автомобиль в
отметку участка №4
распоряжении начальника
(Новосергеевского поля)
смены.
подготавливают изолирующие
Поверхностный пункт на
дыхательные аппараты,
отметке участка
огнетушители, медицинские
№4(Новосергеевского
аптечки и носилки. Командир
поля)
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере

Список и подпись лиц,
убывших на
Ликвидацию аварии под
руководством
командира
отделения
5

4. Оповестить по радиосвязи
персонал фил иала об
аварии.Оповестить об
аварии долж ностных лиц,
организаций и учреждений
со гласно Списка №1
5. Обесточить аварийный
участок. Отключить подачу
электроэнергии.
6. Выявить количество
рабочих, застигнутых
аварией, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавшие,
оказать первую
медицинскую помощь
пострадавшим на ме сте
аварии до приезда МБЭР
7. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
8. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и бригады
«скорой помощи») до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер. Главный
энергетик. Горный и
технический надзор участка,
сменный механик.
Начальник участка, механик,
мастер, квалифицированные
рабочие

Секционные ячейки
питающих фидеров.
Телефон и радиосвязь.
Автобус, вахтовый
автомобиль.

Дежурный фельдшер

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус,
автомобиль.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

аварии от руководителя
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту аварии
Горный диспетчер или должностное
лицо филиала ею назначенное.

Горный и технический надзор
участка, сменный меха ник
отключают питающие фидера с
аварийного участка.
ИТР участка выявляют количество
людей, застигнутых аварией.
Фельдшер и персонал, прибывший с
находящегося вблизи аварии
горнотранспортного оборудования,
оказывают первую доврачебную
медицинскую помощь.

вахтовый Выставляются посты оцепления, из
числа работников предприятия.
Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию от
руководителя ликвидации аварии о
месте аварии, пострадавших и
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию о месте
аварии, пострадавших и принятых

9. Организовать спасение и
вывод людей, тушение
пожара силами аварийноспасат ельных
формирований 2-ого
взвода ПВГСО, МБЭР,
пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
горный диспетчер.

Автокран, погрузчик и др.
необходимая техника
немедленно снимается
начальником смены УГР с
других участков.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
механического цеха РМУ.

мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию о месте
аварии и количестве пострадавших.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР прибывшие
на командный пункт, от
руководителя ликвидации аварии
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с
сопровождающими к месту аварии
и приступают к спасению людей и
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям, и приступают к
ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и ликвидации
аварии. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ
ПВГСО приступает к локализации
аварии

___СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ: ТУМАН, ГОЛОЛЁД, УРАГАН, СНЕГОПАД, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, И ДР, ___
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №57 _Краснобродское и Новосергеевское поля. Места ведения горных работ. Промплощадки АБК.
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

1
1.Вызвать: 2-ой взвод ПВГСО,
МБЭР по тел.: 8 (38464) 64-3192, рация - позывной «2-ой
взвод»).
2.При необходимости: вызвать:
пожарную команду ПЧ-12 по
тел.: 01, 010, 112; 7-64-11; 8-927525-2083
3. При необходимости, вызвать
бригаду «скорой помощи» по
тел.: 03; 7-83-03; 8-384-5278303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на смене.
Организовать их прибытие( на
вахтовом автомобиле) к месту
аварии.

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

Действия аварийноспасательной части ВГСЧ,
организации

2
Горный диспетчер.

3
4
Диспетчерская УГР (спи сок 2-ой взвод ПВГСО и МБЭР
оповещения
и
средства прибывают на КП-кабинет
связи)
диспетчера УГР.

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (спи сок Отделение ПЧ-12 прибывает на
оповещения
и
средства КП - кабинет диспетчера УГР.
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская УГР (спи сок Бригада «скорой помощи»
оповещения
и
средства прибывает на КП - кабинет
связи)
диспетчера .

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК УГР средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностный пункт на
отметке участка
№4(Новосергеевского
поля)

Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир
отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя работ по
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует к месту

Список и подпись лиц,
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения
5

5. Оповестить персонал по
радиосвязи и громкой связи
( в зданиях)
5.1. Собрать информацию от
Работников горного оборудовония или горных мастеров
Мастеров производственных
Участков по состоянию рабоих мест
5.2.. При необходимости
обесточить аварийный участок.
Отключить электроэнергию.

Горный диспетчер.
Горный диспетчер.

Главный энергетик,
дежурный (сменный)
механик, механик участка.

5.3. Выявить количество рабочих, Начальник (ИТР)
застигнутых аварией, их
аварийного участка.
местонахождение и организовать
вывод людей за пределы опасной
зоны. Если есть пострадавшие,
оказать первую медицинскую
помощь. При возникновении
очагов пожара приступить к
тушению.
6. Оповестить о ЧС всех
Горный диспетчер.
должностных лиц согласно
Списку №1.
7. Выслать постовых на КПП-5
для встречи и сопровождения 2го взвода ПВГСО и МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и бригады
«скорой помощи») -до
командного пункта – кабинета
горного диспетчера..

Горный диспетчер.

аварии
Радиосвязь и громкая связь в Горный диспетчер или должностное
диспетчерской управления
лицо по его поручению
горных работ
Радиосвязь и громкая связь в Горный диспетчер или должностное
диспетчерской управления
лицо по его поручению
горных работ

Секционные ячейки
питающих фидеров.
Телефон и радиосвязь.
Медицинские аптечки и
средства пожаротушения
находятся в зданиях и на
каждой единице горнотранспортного
оборудования.

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Главный энергетик, дежурный
(сменный) механик, механик
участка. Отключают питающий
аварийный участок фидер.
Начальник (ИТР) аварийного
участка. Персонал с ближайшего
работающего оборудования.
Оказывают мед.помощь
пострадавшим. При помощи
огнетушителей тушат очаг пожара.

Горный диспетчер или
должностное лицо по его
поручению. Оповещает
должностных лиц согласно Списка
№1.
Диспетчерская УГР (спи сок Отделения 2-го взвода ПВГСО и
оповещения
и
средства МБЭР:
связи).
1.Прибывают на командный пункт.
Автобус
и
вахтовый 2. Получают информацию о ЧС,
автомобиль.
пострадавших и принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию о ЧС,
пострадавших и принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный

8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее людей,
выставить посты охраны
опасной зоны.
9.Организовать ликвидацию
аварии силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
пожарной команды ПЧ-12.

Начальник (ИТР)
аварийного участка.
Руководитель ликвидации
аварии, а в его отсутствие
лицо его замещающее –
горный диспетчер.

пункт.
2. Получают информацию о ЧС,
пострадавших и принятых мерах.
Автобус
и
вахтовый Организовывают посты оцепления
автомобиль. Средства связи опасной зоны.
и оповещения.
Средства
связи
и
оповещения.
Автобус
и
вахтовый
автомобиль.

___________

_____ДИВЕРСИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ТЕРРАКТ

_________________

(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №58 _Краснобродское и Новосергеевское поля. Здания и сооружения, авто- и ж.д. дороги, склад ГСМ, котельные, ВЛ-6кв. и др.
(место аварии)

Мероприятия по спасению
людей и ликвидации
аварии

1
1. Вызвать: 2-ой взвод
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92, рация позывной «2-ой взвод»).
2. При необходимости,
вызвать: пожарную команду
ПЧ-12 по тел.: 01, 010, 112;
7-64-11; 8-927-525-2083
3. При необходимости,
вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящиеся на
смене, по списку,
находящиемуся в
помещении горного
диспетчера. Организовать их
прибытие на поверхностный
пункт ВГК.

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий и
исполнители

Местонахождение
средств для спасения
людей и ликвидации
аварии

Действия аварийно спасательной части ВГСЧ,
организации

2
Горный диспетчер.

3
Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Горный диспетчер.

Поверхностный пункт ВГК
отметка горного участка №3
Краснобродское поле.
Поверхностный пункт ВГК
отметка горного участка №4
Новосергеевское поле.

4
При поступлении вызова 2-ой
взвод ПВГСО и МБЭР
выезжают на командный пу нкт кабинет диспетчера УГР.
При поступлении вызова, по
дразделение ПЧ-12 выезжает на
командный пункт- кабинет
горного диспетч ера.
При поступлении вызова «скорая
помощь» выезжает на
командный пункт- кабинет
горного диспетч ера.
Отделение ВГК прибывает на
поверхностный пункт ВГК
(краснобродского поле,
новосергеевское поле)
приготавливает необходимое
оборудование инструмент,
средства оказания первой
помощи. Командир отделения
получает необходимую
необходимую информацию о
месте и характере несчастного
случая от горного диспетчера по
рации.

Список и подпись лиц
убывших на
ликвидацию аварии под
руководством
командира отделения
5

4. Оповестить о диверсии
должностных лиц
учреждений и организации
по Списку № 1:
5. Вывести людей за
пределы опасной зоны,
загоревшегося
(поврежденного) горнотранспортного
оборудования, здания,
сооружения и т.д.
6. Оповестить службу
безопасности /ЧОП
«Краснобродский»-1/ тел.: 753-35, 8-961-707-6466;
местное отделение полиции
– 02;
территориальный орган
УВД: 8 (38452) 2-21-01;
территориальный орган
ФСБ: 8 (38452) 6-02-79.
7. Оказать первую
медицинскую помощь
пострадавшим, вызвать
«скорую помощь» по
телефону 03.
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (спи сок
оповещения и средства
связи)

Оперативное оповещение

Начальник аварийного
участка (ИТР участка).

При необходимости
используя транспортные
средства филиала.

Начальник аварийного участка
(ИТР участка) выводят людей за
пределы опасной зоны.

Горный диспетчер.

При необходимости, для
задержания использовать
имеющиеся спецсредства и
спецтехнику.

Прибыв на место диверсии,
дежурный наряд полиции со
вместно со службой безопас
ности производят задержан- ие и
выяснение личности ука занных
лиц, проверку их на предмет
причастности к див ерсии,
контролирует все вые зды с
территории предприятия.

Начальник (ИТР)
аварийного участка, мед.
персонал здравпункта,
очевидцы ЧС.

Медицинские аптечки, на
рабочих местах, в
здравпункте филиала.
Автобус, вахтовый
автомобиль
Автобус и вахтовый
автомобиль.

Начальник (ИТР) аварийного
участка, мед. персонал
здравпункта, очевидцы ЧС.
Оказывают мед. помощь
пострадавшим.
Посты оцепления выставляются
из числа работников
предприятия, обеспеченных
переносными радиостанциями и
красными флажками.

Начальник смены, служба
безопасности, надзор
участка (начальник, мастер
и т.д.).

9. Выслать постовых для
встречи и сопровождения 2го взвода ПВГСО, МБЭР
(при необходимости:
пожарной команды ПЧ-12 и
бригады «скорой помощи»)
- на командный пункт.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
на командный пункт горный
диспетчер.

Автобус и вахтовый
автомобиль.

Отделения 2-го взвода ПВГСО
и МБЭР:
1.Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию о
месте теракта, пострадавших,
принятых мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный
пункт.
2. Получает информацию о месте
терракта, пострадавших,
принятых мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный
пункт.
2. Получают информацию о
месте терракта и количестве
пострадавших.

10. При необходимости
отключить эл. энергию на
аварийном участке.

Главный энергетик.
Механик участка, сменный
(дежурный) механик.

11. Организовать
ликвидацию последствий
ЧС силами 2-ого взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости : отделения
ПЧ-12 и бригады «скорой
помощи»).

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо замещающее.

При необходимости
использовать транспортные
средства: автобус, вахтовый
автомобиль.
Используется необходимое
для ликвидации диверсии
горно-транспортное
оборудование (бульдозер,
автокран, самосвал,
пожарная машина,
поливомоечные
автомашины и т.д.),
механизмы, пожарные
средства.

Механик участка, сменный
(дежурный) механик.
Отключают: ПП, ПКТП, фидера
ЛЭП аварийного участка.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР
прибывшие на командный пункт,
от ответственного руководителя
под роспись получают задание на
спасение людей и ликвидацию
аварии. Следуют с
сопровождающими к месту
теракта и приступают к спасению
людей и ликвидации аварии.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по
автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии
людям, и при ступает к спасению

и выводу людей.
2 отделение следует по авто
дороге, навстречу выходящим из
зоны терракта людям, и
приступают к ликвидации
аварии.
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и тушения
пожара. Приступают к
локализации очага и тушению
пожара.

____________________________ПОЖАР В ЗДАНИЯХ , СООРУЖЕНИЯХ______________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №59 Краснобродское и Новосергеевское поле. Промплощадки. Здания сооружения, в границах горного и земельного отвода..
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1

2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(38464) 64-31-92, сот.: 8909-519-1750.
2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11; сот.: 8-927-5252083.
3. Вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Горный диспетчер

Горный диспетчер.
4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Местонахождение
средств для спасения
людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

3
4
Диспетчерская УГР (список При поступлении вызова
оповещения
и
средства отделения 2-го ВГСВ,
связи).
МБЭР,пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
Диспетчерская АБК (список При поступлении вызова,
оповещения
и
средства подразделение ПЧ-12 выезжает на
связи).
командный пункт – кабинет
диспетчера УГР.
Диспетчерская АБК (список При поступлении вызова, бригада
оповещения
и
средства «скорой помощи» выезжает на
связи).
командный пу нкт – кабинет
диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
Диспетчерская АБК УГР поверхностный пункт ВГК на
средства связи.
отметку участка №4
Вахтовый автомобиль в
(Новосергеевского поля)
распоряжении начальника
подготавливают изолирующие
смены.
дыхательные аппараты,
Поверхностный пункт на
огнетушители, медицинские
отметке участка
аптечки и носилки. Командир
№4(Новосергеевского
отделения ВГК получает
поля)
информацию о месте и характере
пожара от руководителя
ликвидации аварии по рации.

Список и подпись лиц,
убывших на
Ликвидацию аварии под
руководством
командира
отделения
5

5. Оповестить по радиосвязи
персонал фил иала об
пожаре. Оповестить о
пожаре дол- жностных лиц,
организаций и учреждений
согласно Списка №1
6. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
7. Обесточить аварийный
участок. Отклю -чить
электрооборудование,
находящееся под
напряжением.
8. Выявить количество
рабочих, застигнутых
пожаром, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавшие,
оказать первую
медицинскую помощь
пострадавшим на ме сте
пожара до приезда МБЭР.
9. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и бригады
«скорой помощи») до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус,
автомобиль.

Горный диспетчер. Главный
энергетик. Горный и
технический надзор участка,
сменный механик.

Секционные ячейки
питающих фидеров.
Телефон и радиосвязь.

Начальник участка, механик, Автобус, вахтовый
мастер, квалифицированные автомобиль.
рабочие

Отделение следует к месту пожара.
Горный диспетчер или должностное
лицо сменного горного или
технического надзора филиала ею
назначенное

вахтовый Выставляются посты оцепления, из
числа работников предприятия
Горный и технический надзор
участка, сменный меха ник
отключают питающие фидера.
Выявляют количество люд ей,
застигнутых пожаром.
Оказывают первую доврачебную
помощь.

Дежурный фельдшер

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.
Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.

10. Организовать спасение и Руководитель ликвидации
вывод людей, тушение
аварии, а до его прибытия
пожара силами аварийногорный диспетчер.
спаса- тельных
формирований 2-ого
взвода ПВ ГСО, МБЭР,
пожарной ко- манды ПЧ-12.

Автокран, погрузчик и др.
необходимая техника
немедленно снимается
начальником смены УГР с
других участков.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха –РМУ.

2. Получают информацию о месте
пожара и количестве пострадавших.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР, ПЧ -12
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию пожара. Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к спасению
людей и ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
на встречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и тушения
пожара. По согласованию с
руководителем ликвидации аварии
и командиром 2 ВГСВ ПВГСО
приступает к локализации очага и
ликвидации пожара.

____________________________ПОЖАР НА ГОРНО_ТРАНСПОРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ______________________________
(вид аварии)

ПОЗИЦИЯ №60 Краснобродское и Новосергеевское поле. Место ведения горных работ. Бульдозерный а/отвалы. Места АЗС.Ремонтные боксы.
(места аварии)

Мероприятия по
спасению
людей и ликвидации
аварии

Лица, ответственные,
за выполнение
мероприятий, и
исполнители

1

2
1. Вызвать: 2-ой взвод Горный диспетчер
ПВГСО и МБЭР по тел.: 8
(3846) 64-31-92, сот.: 8-909519-1750.
2. Вызвать: пожарную
команду ПЧ-12 по тел.: 01,
7-64-11; сот.: 8-927-525-20
83.
3. Вызвать бригаду «скорой
помощи» по тел.: 03; 7-8303; 8-384-527-8303

Горный диспетчер

Горный диспетчер

3. Вызвать командира
Горный диспетчер.
отделения и членов
вспомагательной
горноспасательной
команды (ВГК),
находящиеся на смене.
Организовать их прибытие(
на вахтовом автомобиле) к
месту аварии.

Местонахождение
средств для спасения
людей и
ликвидации аварии

Действия аварийно-спаса
тельной части ВГСЧ,
организации

3
4
Диспетчерская УГР (список При поступлении вызова
оповещения
и
средства отделения 2-го ВГСВ,
связи).
МБЭР,пожарные автомобили АПО
и АЦ 3,2-40/4 выезжают к
командному пункту.
Диспетчерская АБК (список При поступлении вызова,
оповещения
и
средства подразделение ПЧ-12 выезжает на
связи).
командный пункт – кабинет
диспетчера УГР.
Диспетчерская АБК (список При поступлении вызова, бригада
оповещения
и
средства «скорой помощи» выезжает на
связи).
командный пу нкт – кабинет
диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
Диспетчерская АБК УГР поверхностный пункт ВГК на
средства связи.
отметку участка №4
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника (Новосергеевского поля)
подготавливают изолирующие
смены.
дыхательные аппараты,
Поверхностный пункт на
огнетушители, медицинские
отметке участка
аптечки и носилки. Командир
№4(Новосергеевского
отделения ВГК получает
поля)
информацию о месте и характере

пожара от руководителя работ по
ликвидации аварии по рации.

Список и подпись лиц,
убывших на
Ликвидацию аварии под
руководством командира
отделения

5

4. Оповестить по радиосвязи
персонал фил иала об
пожаре. Оповестить о
пожаре авар- ии
должностных лиц,
организаций и учре- ждений
согласно Списка №1
5. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее
людей, выставить посты
охраны опасной зоны.
6. Обесточить аварийный
участок. Отклю -чить
электрооборудование,
находящееся под
напряжением.
7. Выявить количество
рабочих, застигнутых
пожаром, их
местонахождение и
организовать вывод людей
за пределы опасной зоны.
Если есть пострадавшие,
оказать первую
медицинскую помощь
пострадавшим на ме сте
пожара до приезда МБЭР.
8. Выслать постовых на
КПП-5 для встречи и
сопровождения 2-го взвода
ПВГСО, МБЭР (при
необходимости: пожарной
команды ПЧ-12 и бригады
«скорой помощи») до
командного пункта –
кабинета горного
диспетчера.

Горный диспетчер.

Диспетчерская АБК (список
оповещения и средства
связи)

Руководитель ликвидации
аварии.

Автобус,
автомобиль.

Горный диспетчер. Главный
энергетик. Горный и
технический надзор участка,
сменный механик.

Секционные ячейки
питающих фидеров.
Телефон и радиосвязь.

Начальник участка, механик, Автобус, вахтовый
мастер, квалифицированные автомобиль.
рабочие

Отделение следует к месту пожара.
Горный диспетчер или должностное
лицо сменного горного или
технического надзора филиала ею
назначенное.

вахтовый Выставляются посты оцепления, из
числа работников предприятия
Горный и технический надзор
участка, сменный меха ник
отключают питающие фидера.
Выявляют количество люд ей,
застигнутых пожаром.
Оказывают первую доврачебную
помощь.

Дежурный фельдшер

Руководите ль ликвидации
аварии, а до его прибытия на
командный пункт - горный
диспетчер.

Автобус, вахтовый
автомобиль

Отделения 2-го взвода ПВГСО и
МБЭР:
1.Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.
Отделение ПЧ-12:
1. Прибывает на командный пункт.
2. Получает информацию о месте
пожара, пострадавших и принятых
мерах.

9. Организовать спасение и
вывод людей, тушение
пожара силами аварийноспасательных формирований
2-ого взвода ПВГСО,
МБЭР, пожарной команды ПЧ-12.

Руководитель ликвидации
аварии, а до его прибытия
лицо его замещающее:
горный диспетчер, главный
инженер.

Автокран, погрузчик и др.
необходимая техника
немедленно снимается
начальником смены УГР с
других участков.
Вспомогательные
механизмы и подручные
средства находятся в здании
мех. цеха –РМУ.

Бригада «скорой помощи»:
1. Прибывают на командный пункт.
2. Получают информацию о месте
пожара и количестве пострадавших.
2 ВГСВ ПВГСО, МБЭР, ПЧ -12
прибывшие на командный пункт,
от руководителя ликвидации
аварии под роспись получают
задание на спасение людей и
ликвидацию по жара. Следуют с
сопровождающими к месту
пожара и приступают к спасению
людей и ликвидации пожара.
Пути движения и порядок
действия 2-го взвода ПВГСО:
1 отделение следует по автодороге,
на встречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
спасению и выводу людей.
2 отделение следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
пожара людям, и приступают к
ликвидации пожара.
Пожарные автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).
Пути движения и порядок
действия МБЭР:
Скорая помощь доставляет
пострадавших в МБУЗ
«Краснобродская городская
больница» или в центр
реабилитации шахтеров г.
Ленинск-Кузнецкий.
Пути движения и порядок
действия ПЧ-12:
Следуют на аварийный участок,
для спасения людей и тушения
пожара. По согласованию с
руководителем ликвидации
аварии и командиром 2 ВГСВ

ПВГСО приступает к локализации
очага и ликвидации пожара.

ПОЗИЦИЯ 61: пожар (на заряженном блоке, при транспортировании ВМ, при хранении ВМ, при хранении ВМ на взрывном блоке, при зарядке скважин, при
монтаже взрывной сети и т.д.).
Место аварии: горные участки (Краснобродское и Новосергеевское поля)
Возможные последствия: взрыв горящих ВМ, травмирование людей.
Мероприятия по спасению
людей и ликвидации аварии

Лица, ответственные, за
выполнение
мероприятий, и
исполнители

Местонахождение средств
для спасения людей и
ликвидации аварии

1
1. Сообщить горному
диспетчеру по радиостанции
или по тел. 7-87-81; 7-87-910;
89609196447 начальнику
смены, лицам надзора по
радиостанции.

2
Каждый работник,
заметивший аварию.

3
Стационарные радиостанции
на каждой единице
горнотранспортного и
вспомогательного
оборудования, объектах,
телефоны в
производственных
помещениях.
Помещение горного
диспетчера – список
оповещения и средства связи.

2. Вызвать 2-й взвод ПВГСО
(МБЭР) по тел. (384-6) 643-192,
сот. тел. 8-909-519-17-50 по
радиосвязи (позывной "Второй
взвод")
3. Вызвать пожарную команду
ПЧ-12 по тел. : 01, 7-64-11;
сот.: 89275252083

Руководитель ликвидации
аварии.

Руководитель ликвидации
аварии.

Помещение горного
диспетчера – список
оповещения и средства связи.

4. Вызвать командира
отделения и членов
вспомогательной
горноспасательной команды
(ВГК), находящихся на смене.
Организовать их прибытие (на
вахтовом автомобиле) к месту
аварии.

Руководитель ликвидации
аварии.
Горный диспетчер.

АБК – помещение горного
диспетчера – средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника
смены.
Поверхностные пункы на
отметке участка №4
(Новосергеевского поля)
Отметка участка №3
(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спасательной
части ВГСЧ, организации

Список и подпись лиц,
убывших на ликвидацию
аварии под руководством
командира отделения

4

5

При поступлении вызова отделения
2-го ВГСВ, МБЭР, пожарные
автомобили АПО и АЦ 3,2 - 40/4
выезжают к командному пункту.
При поступлении вызова, пожарное
отделение ПЧ-12 выезжают на
командный пункт- кабинет
диспетчера УГР.
Члены ВГК прибывают на
поверхностный пункт ВГК на
отметку участка №4
(Новосергеевского поля) или
отметку участка №3
(Краснобродского поля)
подготавливают изолирующие
дыхательные аппараты,
огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир

отделения ВГК получает
информацию о месте и характере
аварии от руководителя работ по
ликвидации аварии по рации.
Отделение следует на вахтовом
автомобиле к месту аварии.
Технический надзор аварийного
участка и отделение ВГК по
команде руководителя работ по
ликвидации аварии выявляет
количество лиц, застигнутых
аварией.

5. Организовать экстренную
эвакуацию людей за пределы
опасной зоны (радиус
определяется проектом, от 700
до 1500м.), учет вышедших с
аварийного объекта.
Определить возможное
количество не вышедших с
аварийного объекта людей.
Сообщить на командный
пункт.

Руководитель ликвидации
аварии, лица надзора
участка, члены ВГК.

Средства связи на командном
пункте (диспетчерская АБК).
Вахтовый автомобиль у
начальника смены.

6. При наличии пострадавших
оказать доврачебную помощь
до приезда МБЭР
(медицинской бригады
экстренного реагирования) и
отправить в здравпункт
филиала, вызвать дежурного
фельдшера для оказания
первой медицинской помощи
по тел.: 7-88-03
7. Организовать вывод
зарядной техники с
заряжаемого блока за пределы
опасной зоны (радиус
определяется проектом, от 700
до 1500м.).
8. Оградить опасную зону,
прекратить доступ в нее людей,
выставить посты охраны на

Начальник смены, лица
надзора участка,
квалифицированные
рабочие, фельдшер
здравпункта, члены ВГК.

1. Медицинские аптечки,
находящиеся на каждой
единице горнотранспортного
оборудования, в здравпункте
филиала, на поверхностном
пункте ВГК.
2. Вахтовый автомобиль.

Члены ВГК филиала, лица надзора
участка и персонал, прибывший с
находящегося вблизи аварии
горнотранспортного оборудования,
оказывают доврачебную помощь.

Для выставления постовых
используется вахтовый
автомобиль.

Выставляются посты оцепления, из
числа работников филиала на
границе опасной зоны,

Руководитель ликвидации
аварии.
Водители зарядной
техники.
Руководитель ликвидации
аварии.

границе опасной зоны.
Допуск людей на объект
разрешается только по
распоряжению руководителя
работ по ликвидации аварии.
9. Оповестить по
громкоговорящей связи и
радиостанции персонал
предприятия.
10. Оценить возможность
допуска на аварийный объект
аварийно-спасательных
формирований на основании
докладов вышедших с
аварийного блока.
11. Выслать сопровождающих
на КПП №5, для встречи и
сопровождения ПЧ-12 и
отделения 2-го ВГСВ.

12. Оповестить об аварии
должностных лиц и
организации согласно списка
№1.
13. Организовать спасение
постродавших силами ВГСЧ

обеспеченных переносными
радиостанциями и сигнальными
красными флажками.

Руководитель ликвидации
аварии.
Горный диспетчер.
Руководитель ликвидации
аварии.

Руководитель ликвидации
аварии

Вахтовый автомобиль и
сопровождающий
(проинструктированный
работник) оперативно
выделяются с ближайшего
пункта

Сопровождающие на КПП №5
ожидают ПЧ12, отделения 2-го
ВГСВ, МБЭР, АПО и АЦ 3,2 – 40/4
для сопровождения до командного
пункта с последующим
сопровождением до места аварии.

Руководитель ликвидации
аварии
Горный диспетчер

Помещение горного
диспетчера – список
оповещения и средства связи.

Оперативное оповещение.

Руководитель ликвидации
аварии.

Оснащение ВГСЧ по
диспозиции.

МБЭР: следует по автодороге,
навстречу выходящим из зоны
аварии людям для оказания
медицинской помощи.

Руководитель
горноспасательных работ.

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 автомобили АПО и АЦ
3,2 - 40/4: действуют по указаниям
руководителя горноспасательных
работ (РГСР).

14. Организовать ликвидацию
(локализацию) пожара силами
пожарного подразделения ПЧ 12.

Руководитель ликвидации
аварии.

Пожарная техника ПЧ-12

Поддерживают связь с командным
пунктом.
Отделение ПЧ-12:
1. По прибытии к месту пожара
руководитель тушения пожара
(РТП) получает от представителя
объекта необходимую информацию.

Руководитель тушения
пожара.

2. Проводит разведку.
3. Действует согласно сложившейся
обстановке. Поддерживается
непрерывная связь с командным
пунктом.
15. На основании донесений
(докладов) ВГСЧ оценить
возможность допуска
работников предприятия на
аварийный объект для оказания
помощи ВГСЧ и пожарной
части в ликвидации аварии.
16. При необходимости
дополнительно привлечь
членов ВГК, работников
предприятия для оказания
помощи в ликвидации аварии
ВГСЧ и пожарной части, с
указанием конкретного задания

Руководитель ликвидации
аварии.
Руководитель
горноспасательных работ.
Руководитель ликвидации
аварии.
Руководитель
горноспасательных работ.
Надзор 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

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

(письменно).
17. При угрозе загорания СИ,
взрыва ВМ аварийноспасательным службам
покинуть опасную зону.

наличии предприятия.
Руководитель ликвидации
аварии.
Командиры отделений и
пожарных расчётов.

Отделение ВГСЧ, члены ВГК,
пожарные расчеты эвакуируются за
пределы опасной зоны.

ПОЗИЦИЯ 62: Взрыв несанкционированный взрыв взрывчатых материалов (при подготовке массового взрыва, при хранении ВМ на взрывном блоке, при
зарядке скважин, при монтаже взрывной сети и т.д.).
Место аварии: горные участки ( Краснобродское и Новосергеевское поля)
Возможные последствия: разрушение горнотранспортного и вспомогательного оборудования, повреждение линий электропередач и технологических
автодорог, травмирование людей кусками горной массы и т.п.

Мероприятия по спасению людей и
ликвидации аварии
1
1. Сообщить горному диспетчеру по
радиостанции или по тел.7-87-81; 7-8791; 89609196447
начальнику смены, лицам надзора по
радиостанции.
2. Вызвать 2-й взвод ПВГСО (МБЭР) по
тел. (384-6) 643-192, сот. тел. 8-909-51917-50 по радиосвязи (позывной "Второй
взвод")
Вызвать заместителя директора –
технического директора филиала
3. Отключить эл.энергию от аварийного
оборудования.
4. Вызвать командира отделения и
членов вспомогательной
горноспасательной команды (ВГК),
находящихся на смене.
Организовать их прибытие (на вахтовом
автомобиле) к месту аварии.

Лица, ответственные, за
выполнение мероприятий, и
исполнители
2
Каждый работник, заметивший
аварию.

Руководитель ликвидации
аварии.

Руководитель ликвидации
аварии.
Дежурный электроперсонал.
Руководитель ликвидации
аварии.
Горный диспетчер.

Местонахождение средств для
спасения людей и ликвидации
аварии
3
Стационарные радиостанции на
каждой единице горнотранспортного
и вспомогательного оборудования,
объектах, телефоны в
производственных помещениях.
Помещение горного диспетчера –
список оповещения и средства связи.

При необходимости использовать
транспортные средства (вахтовый
автомобиль горного мастера или
начальника смены и др.).
АБК – помещение горного
диспетчера – средства связи.
Вахтовый автомобиль в
распоряжении начальника смены.
Поверхностные пункты на отметке
участка №4
(Новосергеевского поля)
На отметке участка №3
(Краснобродского поля)

Действия аварийно-спасательной части
ВГСЧ, организации
4

При поступлении вызова отделения 2-го
ВГСВ, МБЭР, пожарные автомобили АПО и
АЦ 3,2 - 40/4 выезжают к командному
пункту.

Электроперсонал производит отключение с
аварийного объекта.
Члены ВГК прибывают на поверхностный
пункт ВГК на отметку участка
№4(Новосергеевского поля) или отметку
участка №3(Краснобродского поля),
подготавливают изолирующие дыхательные
аппараты, огнетушители, медицинские
аптечки и носилки. Командир отделения
ВГК получает информацию о месте и
характере аварии от руководителя работ по
ликвидации аварии по рации. Отделение
следует на вахтовом автомобиле к месту

аварии.
5. Оповестить по громкоговорящей
связи и радиостанции персонал
предприятия.
6. Организовать экстренную эвакуацию
людей за пределы опасной зоны (радиус
определяется проектом 700 до 1500 м.)
учет вышедших с аварийного объекта.
Определить возможное количество не
вышедших с аварийного объекта людей.
Сообщить на командный пункт.
7. При наличии пострадавших оказать
доврачебную помощь до приезда МБЭР
(медицинской бригады экстренного
реагирования) и отправить в здравпункт
филиала, вызвать дежурного фельдшера
для оказания первой медицинской
помощи по тел.: 7-88-03
8. Оградить опасную зону, прекратить
доступ в нее людей, выставить посты
охраны на границе опасной зоны.
Допуск людей на объект разрешается
только по распоряжению руководителя
работ по ликвидации аварии.
9. Выслать сопровождающих на
контрольно-пропускной пункт №1, для
встречи и сопровождения 2-го ВГСВ.

10. Оповестить об аварии должностных
лиц и организации согласно списка №1.
11. Организовать спасение
постродавших силами ВГСЧ

Руководитель ликвидации
аварии.
Горный диспетчер.
Руководитель работ по
ликвидации аварии, лица надзора
участка, члены ВГК.

Средства связи на командном пункте
(диспетчерская АБК).
Вахтовый автомобиль у начальника
смены.

Технический надзор аварийного участка и
отделение ВГК по команде руководителя
работ по ликвидации аварии выявляет
количество лиц, застигнутых аварией.

Руководитель ликвидации
аварии,
начальник смены, надзор
участка, квалифицированные
рабочие, фельдшер здравпункта,
члены ВГК.

1. Медицинские аптечки,
находящиеся на каждой единице
горнотранспортного оборудования, в
здравпункте филиала, на
поверхностном пункте ВГК.
2. Вахтовый автомобиль.

Члены ВГК филиала, лица надзора участка и
персонал, прибывший с находящегося
вблизи аварии горнотранспортного
оборудования, оказывают доврачебную
помощь.

Руководитель ликвидации
аварии.

Для выставления постовых
используется вахтовый автомобиль.

Выставляются посты оцепления, из числа
работников филиала на границе опасной
зоны, обеспеченных переносными
радиостанциями и сигнальными красными
флажками.

Руководитель ликвидации аварии Вахтовый автомобиль и
сопровождающий
(проинструктированный работник)
оперативно выделяются с
ближайшего пункта

Сопровождающие на КПП №1 ожидают
отделения 2-го ВГСВ, МБЭР, АПО и АЦ 3,2
– 40/4 для сопровождения до командного
пункта с последующим сопровождением до
места аварии.

Руководитель ликвидации аварии
Горный диспетчер
Руководитель ликвидации
аварии.

Оперативное оповещение.

Руководитель горноспасательных
работ.

Помещение горного диспетчера –
список оповещения и средства связи.
Оснащение ВГСЧ по диспозиции.

МБЭР: следует по автодороге, навстречу
выходящим из зоны аварии людям для
оказания медицинской помощи.
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 автомобили АПО и АЦ 3,2 - 40/4:
действуют по указаниям руководителя
горноспасательных работ (РГСР).
Поддерживают связь с командным пунктом.
12. На основании донесений (докладов)
ВГСЧ оценить возможность допуска
работников предприятия на аварийный
объект для оказания помощи ВГСЧ и
пожарной части в ликвидации аварии.
13. При необходимости дополнительно
привлечь членов ВГК, работников
предприятия для оказания помощи в
ликвидации аварии ВГСЧ и пожарной
части, с указанием конкретного задания
(письменно).

Руководитель ликвидации
аварии.
Руководитель горноспасательных
работ.
Руководитель ликвидации
аварии.
Руководитель горноспасательных
работ.
Надзор 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
предприятия.

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

