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Цель работы: изучить и закрепить на практике знания по 
правилам разработки и утверждения плана ликвидации аварии на 
угольном разрезе, действиям должностных лиц разреза и подраз-
делений ВГСЧ по предупреждению аварийных ситуаций и лик-
видации аварий на предприятиях, ведущих добычу угля откры-
тым способом, а также научиться правильно разрабатывать меро-
приятия и оформлять документацию по ПЛА.

1. Общие положения
План ликвидации аварий (ПЛА) – это документ, который 

определяет меры и действия, направленные на спасение людей и 
ликвидацию аварий в начальный период их возникновения. ПЛА 
разрабатывается для объектов, аварии на которых угрожают здо-
ровью и жизни людей, сохранности производственного оборудо-
вания и помещений, населенных пунктов, могут привести к эко-
логическим катастрофам.

План ликвидации аварий (ПЛА) разрабатывается на разре-
зы, участки шахт и другие объекты угольной промышленности, 
на которых ведутся открытые горные работы, аварии на которых 
сопряжены с реальной угрозой для жизни людей, сохранности 
производственных объектов, населенных пунктов или экологиче-
скими бедствиями.

В планах ликвидации аварий необходимо, прежде всего,
учитывать возможные нарушения производственных процессов и 
режимы работы машин и оборудования, а также отключения 
электроэнергии, освещения, воды, пара, предупреждение и туше-
ние пожаров.

Кроме перечисленных факторов для разрезов следует учи-
тывать вероятность возникновения пожаров при транспортирова-
нии и хранении взрывчатых материалов (ВМ) на местах взрыв-
ных работ, угрозы затопления разреза, обрушения кусков горной 
массы с уступов и бортов разреза.

ПЛА разрабатывается на год с учетом фактического состоя-
ния объектов горных работ техническим руководителем разреза 
при участии командира взвода аварийно-спасательного формиро-
вания (ВГСЧ), обслуживающего данный разрез. План ликвидации 
аварий согласовывается с командиром ВГСЧ при наличии поло-
жительного заключения профилактической службы аварийно-
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спасательного формирования о противоаварийной готовности 
разреза, и не позднее, чем за 15 дней до ввода его в действие, ут-
верждается техническим руководителем (вышестоящей органи-
зации) или директором самостоятельного предприятия.

В ПЛА предусматриваются мероприятия, которые при об-
наружении аварии должны осуществляться немедленно и обеспе-
чивать:

- спасение застигнутых аварией людей;
- ликвидацию аварий в начальной стадии и предупреждение 

ее развития.
Предусмотренные ПЛА технические средства для осущест-

вления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий 
должны находиться в установленном месте, быть в достаточном 
количестве и исправном состоянии. Лица, ответственные за вы-
полнение мероприятий и исполнители мероприятий должны 
уметь ввести их в действие.

План ликвидации аварий должен определять меры и действия:
- при возможных нарушениях производственных процессов 

и режимов работы машин и оборудования;
- при отключении электроэнергии, освещения, воды, пара;
- при предупреждении и тушении пожаров;
- при возникновении пожаров и взрывов во время транспор-

тировки и хранении ВМ;
- при возникновении горения на местах взрывных работ;
- при угрозе затопления разреза;
- при обрушении горной массы с уступов и бортов разреза;
- при обрушении производственных зданий и сооружений;
- при дорожно-транспортных происшествиях;
- при возникновении ЧС (стихийных бедствий: землетрясе-

ний, ураганов и т.п.);
- в случае угрозы террористических актов.
В ПЛА необходимо указать систему оповещения производ-

ственного персонала опасного производственного объекта об ава-
рии.

Обучение специалистов порядку организации и проведения 
аварийно-спасательных работ проводит технический руководи-
тель производственного объекта, а рабочих – руководитель соот-
ветствующего производственного подразделения. Обучение про-
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водят не позднее, чем за 10 дней до ввода плана ликвидации ава-
рии в действие с соответствующей регистрацией в актах ПЛА ра-
бочих и специалистов под роспись. Допускается регистрация об 
ознакомлении в специальном журнале.

Все спасательные работы и ликвидация последствий аварий 
осуществляются по распоряжению ответственного руководителя 
работ по ликвидации аварии.

Работники сторонних организаций и служб, привлекаемые к 
ликвидации аварий, независимо от их ведомственной принад-
лежности поступают в распоряжение ответственного руководи-
теля работ по ликвидации аварии.

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии 
согласовывает действия привлеченных сил и средств сторонних 
организаций.

Перед составлением ПЛА, для его разработки, издается со-
вместный приказ, технического руководителя предприятия и на-
чальника аварийно-спасательной части (командира ОВГСО) на 
основании которого проверяются:

- состояние средств связи и оповещения о возникшей ава-
рии;

- обеспеченность разреза средствами пожаротушения и их 
работоспособность, подготовленность сменного персонала к их 
применению;

- обеспеченность производственных объектов водой для по-
жаротушения (нормативный расход и давление), состояние водо-
проводных магистралей и исправность арматуры водозабора и 
распределения.

Материалы проверок оформляются актами и рассматрива-
ются на совещании при техническом руководителе разреза. Про-
токол совещания за подписью технического руководителя и ко-
мандира взвода, обслуживающего разрез прикладывается к ПЛА 
(приложение № 5).

Для разработки мероприятий по каждой позиции ПЛА перед 
его составлением должны быть определены:

- опасные зоны в контурах разреза, отвалов, гидротехниче-
ских сооружений, в пределах которых в планируемый период 
предполагается ведение горных и других видов работ;
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- опасные зоны, в пределах которых проходят транспортные 
магистрали разреза или возможно появление людей, механизмов, 
транспорта;

- опасные зоны, образованные работами других горных 
предприятий (шахт, разрезов) и попадающие в контуры ведения 
горных работ и других видов работ в плановый период;

- опасные зоны, в которые попадают действующие объекты 
других предприятий.

При разработке позиций ПЛА необходимо учитывать осо-
бенности ведения аварийно-спасательных работ в опасных зонах.

При изменении фактического состояния объекта работ, в 
том числе при изменении позиций ПЛА, при изменении в техно-
логии или организации работ, изменении маршрута движения на 
объект или действия аварийно-спасательных служб, изменения в 
ПЛА должны быть внесены в суточный срок. 

С каждым изменением, внесенным в ПЛА, должны быть оз-
накомлены специалисты и рабочие под роспись, перед допуском 
к работе на данном объекте.

В случае невыполнения этого требования или обнаружения 
несоответствия плана действительному положению командир 
аварийно-спасательного формирования может рассогласовать как 
отдельные позиции ПЛА, так и весь ПЛА в целом, о чем ставится 
в известность технический руководитель разреза, технический 
руководитель вышестоящей организации и представитель Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзора).

Подписи лиц, разработавших, согласовавших и утвердивших 
ПЛА, размещаются на титульном листе (прил. № 1 и 12).

2. Структура плана ликвидации аварии

План ликвидации аварии на разрезе должен содержать тек-
стовую и графическую часть.

В свою очередь текстовая часть плана должна содержать:
- оперативную часть, составленную по форме согласно 

прил. № 1;
- обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии, и 

порядок их действий (прил. № 2);
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- список должностных лиц и организаций, которые должны 
быть немедленно извещены об аварии (прил. № 4);

- основные правила поведения и действий работников разре-
за при авариях (прил. № 3).

К текстовой части ПЛА должны быть приложены следую-
щие графические материалы и документы:

- выкопировка с плана горных работ масштабов 1:5000 или 
1:2000, с нанесение границ опасной зоны, расположения обору-
дования и коммуникаций;

- выкопировка с плана земной поверхности с изображением 
объектов, связанных с опасной зоной;

- выкопировка с плана горных работ с нанесением схемы 
транспортных коммуникаций (железнодорожные пути и автомо-
бильные дороги), подъездных путей, мест размещения средств 
пожаротушения и возможного водозабора;

- схема электроснабжения, нанесенная на план горных ра-
бот, где указываются силовые и электротяговые сети, места рас-
положения электроустановок (трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств и т. п.), места расположения гор-
нодобывающих машин, механизмов, работающих от электро-
энергии;

- протокол технического совещания при техническом руко-
водителе разреза (прил. № 5);

- положительное заключение помощника командира аварий-
но-спасательного формирования по профилактике о готовности 
разреза к ликвидации аварий, перечень опасных зон и акты, прика-
зы о назначении должностных лиц руководителями ликвидации 
аварии и об организации работ по ликвидации аварии (командный 
пункт (КП) и другие службы).

В оперативной части ПЛА должны быть учтены все работы и 
основные виды возможных аварий на разрезе, угрожающие безо-
пасности людей или окружающей среде.

Оперативная часть ПЛА состоит из позиций, включающих все 
виды аварийных ситуаций. Каждой позиции присваивается свой но-
мер. В оперативной части ПЛА, позиции располагаются в возрас-
тающем порядке, при этом номер каждой позиции и номер соответ-
ствующей страницы оперативной части должны совпадать.
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В оперативной части ПЛА следует предусматривать сле-
дующие виды аварий и инцидентов (аварийных ситуации):

- эндогенные пожары (в том числе рецидивы списанных эн-
догенных пожаров);

- взрывы и пожары на складах ВМ и в других местах их хра-
нения, а также на транспортных средствах, перевозящих ВМ;

- выгорание ВМ при взрывных работах, повлекших тяжелые 
последствия;

- пожары технологического оборудования, в том числе авто-
транспорта, в боксах, на промплощадках, на горном участке;

- прорывы воды или обводненной горной массы в открытые 
горные работы;

- оползни, обрушения бортов разреза;
- столкновения подвижных составов, на открытых горных 

работах, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в пределах 
горного отвода;

- падение с бортов разрезов технологического транспорта и 
оборудования;

- загазирование горных выработок и нарушение систем про-
ветривания; 

- в случае повышения установленных норм для вредных газов;
- стихийные бедствия;
- аварии, связанные с длительным отключением электро-

энергии;
- прочие аварии (устанавливаются в зависимости от факти-

ческих условий и существующих на данном предприятии кон-
кретных видов опасности).

В оперативной части ПЛА следует указать:
- способы оповещения об аварии на всех производственных 

участках, пути выхода людей из аварийных мест, действия лиц 
горного надзора (специалистов), ответственных за выход людей 
из опасной зоны, вызов аварийно-спасательного подразделения и 
маршруты его следования для спасения людей, локализации и 
ликвидации аварии;

- использование транспортных средств, для быстрой эвакуа-
ции людей из опасной зоны и доставки горноспасательных фор-
мирований к месту аварии;
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- назначение лиц, ответственных за выполнение отдельных 
мероприятий, расстановка постов охраны опасной зоны;

- методы и средства спасения людей в зависимости от аварии;
- необходимость и последовательность прекращения подачи 

электроэнергии на аварийный участок;
- список должностных лиц и организаций, подлежащих не-

медленному оповещению об аварии (прил. № 4).
Текстовая часть ПЛА и графические приложения должны 

находиться у диспетчера (оператора) разреза, у должностного ли-
ца, ответственного за состояние разреза, и у командира взвода 
аварийно-спасательного подразделения, обслуживающего объект. 
Электронная версия ПЛА на магнитных носителях передается в 
соответствующий территориальный орган Ростехнадзора.

При этом технический руководитель организации, имеющий в 
своем составе опасный производственный объект, обеспечивает 
своевременное обновление информационной базы электронных 
версий ПЛА, переданных в территориальный орган Ростехнадзора.
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Приложение № 1
Образец

СОГЛАСОВАНО:           УТВЕРЖДЕНО:
Начальник аварийно- Технический 
спасательной части         руководитель  
�___¤ _________ 201__ г. ____________

(организация)  
�__¤ ______ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ГПС или ГО и ЧС
______________ П. П. Петров
�___¤ _________ 201__ г. 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

(вид аварии)
Позиция № ___________________________________________

(место аварии)

Мероприя-
тия по спа-
сению лю-
дей и лик-
видации 
аварии

Лица, ответ-
ственные за 
выполнение 
мероприятий
и исполни-

тели

Место
нахождения
средств для 

спасения 
людей и ли-

квидации
аварии

Действия 
аварийно-
спасатель-
ной части 

(ВГСЧ), ор-
ганизации

Список
и подпись лиц, 

убывающих
на ликвидацию

аварии под
руководством

командира
отделения

1 2 3 4 5
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Приложение № 2
Образец

Обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии, 
и порядок их действий

1. Ответственный руководитель по ликвидации аварии 
(ОРЛА):

При получении сообщения об аварии немедленно прибывает 
на командный пункт (КП) и приступает к выполнению мероприя-
тий, предусмотренных в оперативной части ПЛА (в первую оче-
редь по спасению людей, застигнутых аварией).

При ведении аварийно-спасательных работ и работ по лик-
видации аварии обязательными являются только распоряжения 
ответственного руководителя работ по ликвидации аварий.

Ответственный руководитель работ должен постоянно на-
ходиться на КП. При ликвидации продолжительных аварий ОР-
ЛА имеет право кратковременно оставлять КП, назначив вместо 
себя заместителя, подготовленного для выполнения обязанностей 
по руководству ликвидацией аварией. О принятом решении дела-
ется соответствующая запись в �Оперативном журнале по ликви-
дации аварии¤.

ОРЛА проверяет, вызваны ли подразделения аварийно-
спасательной службы, пожарная команда, бригада скорой меди-
цинской помощи, обеспечено ли оповещение производственного 
персонала объекта об аварии.

Он выявляет число работников, застигнутых аварией, орга-
низует охрану опасной зоны и обеспечивает допуск людей на ава-
рийный объект по пропускам и одновременно руководит работа-
ми согласно ПЛА.

ОРЛА организует ведение �Оперативного журнала по лик-
видации аварии¤, принимает и анализирует информацию о ходе 
спасательных работ, отдает распоряжения по организации взаи-
модействия служб производственного объекта. Согласовывает 
действия привлеченных сил и средств, сторонних организаций, 
привлекаемых к ликвидации аварии.
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2. Руководитель аварийно-спасательных работ – командир 
подразделения специализированного профессионального 

аварийно-спасательного формирования (ВГСЧ) 

Командир подразделения ВГСЧ обязан:
- находиться на командном пункте;
- руководить работой аварийно-спасательного формирова-

ния в соответствии с планом ликвидации аварий и несет ответст-
венность за выполнение спасательных работ;

- выполнять задания ответственного руководителя работ по 
ликвидации аварий;

- информировать ответственного руководителя работ по ли-
квидации аварии о ходе спасательных работ.

При возникновении разногласий между командиром ава-
рийно-спасательного формирования и ответственным руководи-
телем работ по ликвидации аварии обязательными для выполне-
ния является решение ответственного руководителя работ по ли-
квидации аварии.

Командир аварийно-спасательного формирования – руково-
дитель аварийно-спасательных работ обязан выполнить принятое 
решение. Если указанное решение противоречит Уставу аварий-
но-спасательного формирования (Уставу ВГСЧ), командир не 
обязан выполнить это решение, при этом он должен зафиксиро-
вать особое мнение в �Оперативном журнале по ликвидации ава-
рии¤.

3. Начальник смены (горный диспетчер) до прибытия 
главного инженера является руководителем работ 

по ликвидации аварии

Начальник смены обязан при получении сообщения об ава-
рии немедленно ввести в действие соответствующую позицию 
плана ликвидации аварий, для чего:

- вызвать аварийно-спасательные формирования по телефону;
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи (при нали-

чии пострадавших);
- вызвать пожарную команду (при необходимости);
- вызвать соответствующих должностных лиц по списку № 1;
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- сообщить должностным лицам о возникновении аварии, ее 
масштабе, о наличии пострадавших, о степени разрушения (обо-
рудования, зданий, сооружений), о принятых мерах по локализа-
ции аварии, о вызове аварийно-спасательных формирований (по 
предварительной информации);

- выдать распоряжение лицам сменного технадзора производ-
ственного участка о принятии необходимых мер по оказанию пер-
вой доврачебной помощи пострадавшим и локализации аварии;

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

- до прибытия ответственного руководителя работ по лик-
видации аварии или лица, его замещающего, руководить аварий-
но-спасательными работами согласно соответствующей позиции 
плана ликвидации аварии;

-назначить ответственное лицо, которое будет вести �Опе-
ративный журнал по ликвидации аварии¤;

- в дальнейшем выполнять распоряжения ответственного 
руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его заме-
щающего;

- периодически находиться на промежуточном командном 
пункте по ликвидации аварии; 

- при необходимости личного присутствия на месте аварии 
сообщить о месте своего нахождения энергодиспетчеру (горному 
диспетчеру), при этом между ними должна осуществляться по-
стоянная радиосвязь;

- до прибытия ответственного руководителя работ по ликви-
дации аварии или лица, его замещающего, вести �Оперативный 
журнал по ликвидации аварии¤;

- по прибытии ответственного руководителя работ по ликви-
дации аварии или лица, его замещающего, доложить о принятых 
мерах по спасению людей и ликвидации (локализации) аварии;

- в дальнейшем выполнять распоряжения ответственного 
руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его заме-
щающего.
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4. Энергодиспетчер (горный диспетчер) 

Обязан:
- прекратить все переговоры (по телефону, радиосвязи) с 

лицами, не имеющими непосредственного отношения к проис-
шедшей аварии, предупредив об этом по радиосвязи весь персо-
нал предприятия;

- поставить в известность об аварии начальника смены и в 
дальнейшем выполнять только его распоряжения; 

- обеспечить первоочередность переговоров (как по телефо-
ну, так и по радиосвязи) лиц, связанных с ликвидацией аварии;

- контролировать оперативные записи на магнитофоне (дру-
гих носителях информации), по возникновению, развитию и лик-
видации (локализации) аварии и спасению людей.

5. Руководитель сменного технадзора 
производственного участка

Обязан:
- при получении сообщения об аварии выдать распоряжение 

персоналу на рабочих местах о немедленном спасении людей и 
выводу людей, техники за пределы опасной зоны;

- сообщить начальнику смены (в его отсутствие – энерго-
диспетчеру) о месте аварии, масштабе, наличии пострадавших, о 
степени разрушения (оборудования, зданий, сооружений), под-
держивать с ними постоянную связь (по рации или по телефону –
в зависимости от ситуации);

- немедленно прибыть на место аварии для организации пер-
вой доврачебной помощи пострадавшим, вывода людей и техни-
ки за пределы опасной зоны. Первую доврачебную помощь ока-
зывать до прибытия бригады скорой медицинской помощи или 
реанимационной бригады ВГСЧ;

- принять необходимые меры по локализации и дальнейше-
му нераспространению аварии;

- выставить посты охраны опасной зоны;
- встретить прибывшие аварийно-спасательные формирова-

ния, доложить о характере аварии, наличии пострадавших, тяже-
сти травм;
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- указать прибывшим аварийно-спасательным формирова-
ниям ближайшие пути передвижения к месту аварии;

- указать пожарной команде ближайшие места забора воды;
- по прибытии ответственного руководителя работ по лик-

видации аварии или лица, его замещающего, а также начальника 
производственного участка доложить о принятых мерах по спа-
сению людей и ликвидации (локализации) аварии;

- в дальнейшем выполнять распоряжения ответственного 
руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его заме-
щающего.

6. Начальник производственного участка

Обязан:
- при получении сообщения об аварии немедленно прибыть 

на командный пункт и доложить о своем прибытии ответствен-
ному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, его 
замещающему;

- по распоряжению ответственного руководителя работ по 
ликвидации аварии или лица, его замещающего, прибыть на про-
изводственный участок для организации работ по дальнейшей 
ликвидации (локализации) очага аварии;

- провести проверку наличия и состояния производственно-
го персонала, находящегося в опасной зоне, а также выведенного 
за ее пределы;

- определить опасную зону распространения очага аварии, 
принять меры по выводу из нее людей, не участвующих в ликви-
дации аварии и оборудования;

- оградить опасную зону от проникновения в нее посторон-
них лиц, не связанных с ликвидацией аварии и проинструктиро-
вать постовых;

- при необходимости организовать аварийно-технические 
бригады из числа работников производственного участка в по-
мощь аварийно-спасательным формированиям;

- при необходимости обеспечить дежурство рабочих произ-
водственного участка для выполнения срочных поручений;
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- поддерживать постоянную связь (по рации или телефону) с 
ответственным руководителем работ пол ликвидации аварии или 
лицом, его замещающим;

- в дальнейшем выполнять распоряжения ответственного 
руководителя работ по ликвидации аварии или лица, его заме-
щающего.

7. Главный механик (главный энергетик)

Обязан:
- при получении сообщения об аварии немедленно прибыть 

на командный пункт и доложить о своем прибытии ответствен-
ному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, его 
замещающему;

- по распоряжению ответственного руководителя работ по 
ликвидации аварии или лица, его замещающего, прибыть на про-
изводственный участок для организации бесперебойной подачи 
электрической энергии или ее отключения (в соответствии с по-
зицией плана ликвидации аварии);

- организовать обеспечение аварийных работ дополнитель-
ными механизмами и оборудованием;

- поддерживать постоянную связь (по рации или телефону) с 
ответственным руководителем работ по ликвидации аварии или 
лицом, его замещающим;

8. Заместитель главного инженера по вкрыше 
(главный технолог, начальник отдела производственного 

контроля)
Обязан:
- при получении сообщения об аварии немедленно прибыть 

на командный пункт и доложить о своем прибытии ответствен-
ному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, его 
замещающему;

- поступить в распоряжение ответственного руководителя 
работ по ликвидации аварии или лица, его замещающего, и в 
дальнейшем выполнять его распоряжения.
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9. Заместитель директора по кадрам и социальным вопросам
Обязан:
- при получении сообщения об аварии немедленно прибыть 

на командный пункт и доложить о своем прибытии ответствен-
ному руководителю работ по ликвидации аварии или лицу, его 
замещающему;

- организовать питание личного состава аварийно-спасательных 
формирований и производственного персонала, участвующего в лик-
видации аварии;

- предоставить спасателям помещения для отдыха и базы.

10. Директор (главный инженер, заместитель директора по 
производству, заместитель директора по ОТ и ПБ)

Обязан:
- сообщить по телефону в соответствующие государствен-

ные учреждения и надзорные организации, согласно списка № 1 
об аварии, наличии и количеству пострадавших, принимаемых 
мерах по ее ликвидации (локализации);

- лично прибыть на место аварии, оценить характер и мас-
штаб аварии, наличие пострадавших и тяжесть травм, проверить 
уровень выполнения позиций плана ликвидации аварий, действия 
аварийно-спасательных формирований и должностных лиц.
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Приложение № 3

Основные правила поведения и действия работников 
при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций

1. При пожарах
При пожаре наибольшую опасность для людей представляет 

высокая температура, сильная задымленность, большая концен-
трация окиси углерода, возможные обрушения зданий и соору-
жений.

Особенно быстро следует действовать в зданиях, охвачен-
ных огнем. Если для спасения людей необходимо пройти через 
горящее здание, необходимо накрыться с головой мокрой плот-
ной тканью или верхней одеждой. Дверь в задымленное помеще-
ние следует открывать осторожно, иначе приток воздуха вызовет 
вспышку пламени. Через сильно задымленное помещение лучше 
двигаться, ползком или пригнувшись. Войдя в помещение, где мо-
гут быть люди, следует окликнуть их, и внимательно осмотреть по-
мещение. Если пострадавший не может двигаться самостоятельно, 
необходимо помочь ему или вынести из опасной зоны. При этом не-
обходимо накрыть его сырой тканью, одеждой и т. п. 

Если во время пожара загорится одежда, ни в коем случае 
нельзя бежать. Надо постараться сбить пламя, набросив на горя-
щую одежду покрывало, одежду и т. п. Можно также сбить пла-
мя, катаясь по земле.

При тушении пожара, прежде всего, необходимо, остано-
вить распространение огня. Затем нужно гасить огонь в местах 
интенсивного горения, при этом струю с пламегасительным со-
ставом следует подавать не на пламя, а на горящую поверхность. 
Если горит вертикальная поверхность, струю необходимо на-
правлять сверху вниз. Небольшой очаг огня следует заливать во-
дой или чем-нибудь накрыть (лучше всего тяжелой мокрой тка-
нью).

Горючие жидкости при загорании необходимо тушить огне-
тушителями, засыпать песком или землей, а если очаг небольшой 
– накрывать тяжелой тканью, одеждой.

При горении изоляции электрических проводов в первую 
очередь следует проверить, не находятся ли провода под напря-
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жением. Тушить пожар можно только после того, как будут вы-
вернуты пробки, отключен рубильник, то есть, снято напряжение.

Огнетушителя и другими подручными средствами пожаро-
тушения следует пользоваться умело. Все работники должны 
знать места расположения первичных средств пожаротушения, 
места нахождения водоемов, гидрантов, пожарных кранов и дру-
гих средств, для заливки водой пожарных автомобилей.

2. При землетрясениях
При первых толчках земной поверхности необходимо сроч-

но покинуть административно-хозяйственное или производст-
венное помещение. Если выйти представляется невозможным, 
необходимо встать в дверном или оконном проеме, распахнуть 
дверь или окно, чтобы их не заклинило. Работникам, находив-
шимся на верхних этажах, необходимо укрыться в заранее вы-
бранном безопасном месте.

Не следует прыгать из окон выше первого этажа.
Находясь снаружи около зданий, необходимо как можно 

быстрее отойти от них в направлении открытых пространств на 
расстояние не менее их высоты.

Также необходимо отойти как можно быстрее в направле-
нии открытых пространств и от линий электропередач на рас-
стояние не менее их высоты.

В любой ситуации следует сохранять спокойствие, не под-
даваться панике.

При выходе из аварийного помещения необходимо быть 
предельно осторожным, не касаться висящих электропроводов.

Возвращаться в помещение можно только после его тща-
тельного осмотра. Электрические приборы следует включать 
только после разрешения соответствующих служб.

3. При наводнениях и затоплениях
Основное правило при спасении тонущего человека – дей-

ствовать обдуманно, спокойно, осторожно. Услышав призыв то-
нущего человека, надо обязательно ему ответить.

Если возможно, то нужно подать тонущему человеку шест 
или конец одежды, с помощью которых необходимо притянуть 
его к берегу, лодки или же бросить ему подручный плавающий 
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предмет, специальную спасательную принадлежность. Бросать 
спасательный предмет необходимо таким образом, чтобы не уда-
рить спасаемого.

Если спасательные предметы отсутствуют или их примене-
ние не обеспечивает спасение тонущего человека, необходимо 
плыть к нему навстречу на помощь.

Оказывающему помощь необходимо самому не только хо-
рошо плавать и нырять, но и знать приемы транспортировки по-
страдавшего, уметь освобождаться от его захватов.

При массовых несчастных случаях необходимо стараться 
оказывать помощь каждому тонущему в отдельности. Одному 
спасать вплавь одновременно несколько человек невозможно.

При необходимости срочно прыгнуть в воду для оказания 
помощи, следует предварительно снять одежду и обувь.

Безусловно, нырять в воду вниз головой в местах, где неиз-
вестно состояние дна водоема и глубина запрещается.

При затоплении водой действия подразделений ВГСЧ на-
правляются на оказание помощи людям, застигнутых аварией. 
При спасении людей при прорыве воды необходимо отключить 
электроэнергию на всех энергопотребителях, за исключением на-
сосных и водоотливных установок. Если люди удалены в безо-
пасные места, а насосным установкам угрожает затопление, то 
действия горноспасателей направляются на защиту насосных ус-
тановок.

К выполнению работ при затоплении и выполнению подводно-
технических спусков могут привлекаться специализированные от-
деления горноспасателей-водолазов. Спуск горноспасателя-водолаза 
под воду допускается только по окончанию притока воды.

4. При ураганах
При ураганах необходимо прекратить все работы вне произ-

водственных помещений, укрепить оборудование, отойти от 
оконных проемов, спрятаться в укрытия. При необходимости от-
ключить электроэнергию, предварительно обеспечив безопас-
ность присутствующих людей.

Прекратить работу на горнотранспортном оборудовании 
(экскаваторы, буровые станки и т. п.), оставаясь на своих местах.
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5. Действия при ликвидации пожара на автотранспорте
При возникновении пожара на автотранспорте следует учи-

тывать возможность взрыва ГСМ на аварийном объекте. Тушение 
надо производить при помощи мощных порошковых огнетуши-
телей типа ОП-100 с последующим охлаждением аварийного 
объекта водой, в связи с тем, что может произойти повторное 
возгорание нагретых до высокой температуры резинотехниче-
ских изделий (шины).

6. Действия при ликвидации пожара на угольных складах.
Действия при ликвидации пожара в позициях ПЛА, 

где используются нефтепродукты
При тушении следует использовать мощную порошковую 

технику, а также возможно использовать распыленные водяные 
струи в комбинации с воздушно-механической пеной.

Для исключения искрообразования, при работе применять 
искробезопасный инструмент.

Тушение электрооборудования в данных позициях необхо-
димо производить только после отключения электроэнергии при 
помощи порошковых огнетушителей.

В период длительного хранения углей на складах возможны 
самовозгорания. Ликвидация таких пожаров осуществляется чел-
ночным перемещением масс угля бульдозером на гусеничном хо-
ду, с одновременной обработкой водой нагретой поверхности уг-
ля. Такие меры, следует производить, со стороны движения све-
жей струи воздуха в изолирующих респираторах с соблюдением 
мер безопасности.

7. Действия при ликвидации пожара в производственных 
зданиях и помещениях

Процесс тушения пожара условно принято делить на два пе-
риода: первый – до наступления момента локализации, второй –
после этого момента, т. е. когда пожар остановлен, ограничен в 
каких-то пределах.

Пожар считается локализованным, когда распространение огня 
ограничено и имеется возможность ликвидировать его имеющимися 
силами и средствами. Однако каждый пожар, даже на одной и той 
же группе объектов, наряду с общими чертами имеет множество 
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особенностей, которые надо учитывать при расстановке сил и 
средств, определении способа действий. Действия по локализа-
ции пожара всегда носят наступательный характер.

Для достижения такой эффективности необходимы прибли-
жение ствольщиков к очагам горения, маневренная работа ство-
лами, подача при развившихся пожарах дальнобойных струй. Для 
локализации пожара при активном горении внутри зданий боль-
ших объемов стволы подают не только на путях распространения 
огня, но и в очаг пожара, т. к. без ослабления горения ствольщи-
кам часто не удается приблизиться к предполагаемому рубежу 
локализации пожара или предупредить распространение огня че-
рез имеющиеся проемы.

Ствольщики, работая на рубежах локализации пожара внут-
ри здания, должны подавать струи воды на возможно большую 
глубину по фронту пламени и постепенно продвигаться вперед. 
Работая на предполагаемых границах локализации открытых по-
жаров, при защите от воспламенения стен и кровель соседних 
зданий и сооружений, ствольщики, маневрируя стволами, оро-
шают водой не только защищаемые участки, но и горящие по-
верхности в глубину распространения фронта пламени.

Поэтому в период локализации производится тщательная 
разведка пожара, в необходимых случаях со вскрытием и разбор-
кой конструкций и подачей резервных стволов в опасные места.

Неотложными мерами по локализации пожара является 
также защита металлических несущих конструкций от обруше-
ния, охлаждение нагретых аппаратов и коммуникаций.

В период локализации пожара в зданиях активно применяют 
также приемы ограничения распространения горения, основан-
ные на изменении условий газообмена на пожаре.

Прежде всего, изменяют направление и величину тяги пото-
ков воздуха и продуктов горения, создавая дополнительные вы-
тяжные и приточные проемы (вскрывают окна, кровлю, откры-
вают двери) и, изменяя их взаимное расположение (включают 
основные и аварийные системы вентиляции зданий и сооруже-
ний).

При тушении следят за конструкциями и принимают эффек-
тивные меры, предупреждающие их обрушение: охлаждают во-
дой непосредственно; экранируют водяной завесой; снижают 
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температуру в помещении, где происходит пожар; увлажняют 
воздух распыленными струями, а также выпускают продукты го-
рения в безопасное место. Следует своевременно снимать нагруз-
ку с перекрытия, которому угрожает опасность обрушения. Осо-
бое внимание обращается на защиту тех конструкций, по пусто-
там которых огонь может распространиться.

Для определения опасного момента важно знать признаки, 
характеризующие поведение конструкций в процессе тушения 
пожара (появление заметных прогибов, раскрытие трещин, ого-
ление арматуры в железобетонных конструкциях, прогорание не-
сущих деревянных конструкций, образование трещин в каменных 
конструкциях).

8. Действия при обрушениях, обвалах, оползнях бортов 
очистных забоев

При обрушениях, обвалах, оползнях возможны случаи, ко-
гда под завал попадают горные машины, в которых находятся 
люди.

В этом случае действия должны быть направлены на уста-
новление связи с людьми, находящимися за обрушенной породой 
и их спасение. Необходимо уточнить точное местонахождение 
людей, техники перед обрушением.

При ведении поисково-спасательных работ (ПСР) по завалу 
необходимо использовать следующее оборудование:

- аппаратуру обнаружения места нахождения людей под об-
рушенными породами (геофоны);

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

- технические устройства для механизации разборки обру-
шенной породы, дробления больших кусков породы и транспор-
тирования горной массы (домкраты, легкие переносные конвейе-
ры), а также приспособления для беспламенной резке и рубки ме-
талла;

- источники энергии сжатого воздуха.
Разборку завалов можно производить вручную или с приме-

нением породопогрузочных машин. Обрушенную породу необ-
ходимо осматривать на предмет обнаружения одежды и вещей 
пострадавших. При ручной разборке завала горноспасатели 



23

должны постоянно следить за состоянием обрушенного борта и 
очистного забоя и при необходимости подкрепить борта, во из-
бежание повторного обрушения. Разборку обрушившейся массы 
проводят одновременно из возможно большего числа мест. При 
спасении людей при разборке завала запрещается применять 
взрывчатые вещества. Выпускать обрушенную породу можно в 
том случае, если есть полная уверенность, что эти действия не 
вызовут дальнейшего сдвижения пород в районе нахождения по-
страдавших

При поиске пострадавших следует использовать слуховой 
(звуковой) способ обнаружения пострадавших. С целью оптими-
зации поиска пострадавших звуковые сигналы могут подавать 
сами спасатели – постоянно, с небольшим промежутком времени 
для прослушивания ответов.

Для получения звуковой информации одновременно перио-
дически прекращать все виды работ на несколько минут. Все в 
это время должны внимательно слушать звуковую информацию, 
определять место и направление ее подачи.

9. Действия при ликвидации последствий обрушений 
зданий и сооружений

Завалы условно можно поделить на железобетонные и кир-
пичные. Железобетонные завалы характеризуются наличием 
большого количества крупных элементов, зачастую соединенных 
между собой пустот и неустойчивых элементов. Кирпичные зава-
лы, в свою очередь, характеризуются большой плотностью, от-
сутствием крупных элементов и пустот.

Образование завалов сопровождается повреждением элек-
трических, тепловых, газовых и других систем. Это создает угро-
зу возникновения пожаров, взрывов, затоплений, поражений 
электрическим током.

Разрушение строений и образование завалов обычно сопро-
вождаются гибелью, блокированием, травмированием людей.

Пострадавшие могут, находится в верхней, средней, нижней 
части завала, в заваленных подвалах и подземных защитных со-
оружениях.

Перед началом поисково-спасательных работ в завале не-
обходимо:
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- отключить электропитание, газоснабжение, водоснабжение;
- проверить состояние оставшихся конструкций, нависших 

элементов перекрытий, стен, колон, ригелей и т. д.;
- осмотреть внутренние помещения; 
- убедится в отсутствии опасности, создать безопасные ус-

ловия работы;
- определить пути эвакуации в случае возникновения опас-

ности.
Поисково-спасательные работы в условиях завалов следует 

начинать с проведения разведки, для чего следует:
- установить зону чрезвычайной ситуации, и ее характер;
- определить места нахождения и состояние пострадавших;
- оценить состояние строений, коммуникаций, инженерных 

систем;
- определить наличие очагов пожара, взрывоопасных ве-

ществ и локализовать, ликвидировать их;
- определить места прокладки подъездных путей, установки 

техники, путей эвакуации пострадавших;
- установить, постоянный, контроль за состоянием завала.
Технология проведения поисково-спасательных работ  в за-

вале должна включать следующие основные этапы:
1. Изучение и анализ обстановки. Организация безопасной 

работы спасателей.
2. Оказание оперативной помощи пострадавшим, находя-

щимся на поверхности завала.
3. Тщательный поиск пострадавших с использованием всех 

имеющихся средств и методов поиска.
4. Частичная разборка завала с использованием тяжелой тех-

ники для оказания помощи пострадавшим.  
5. Общая разборка завала после извлечения всех пострадавших.
Поиск пострадавших в завале осуществляется способами:
- визуально;
- по показаниям очевидцев;
- с помощью поисковых собак;
- с помощью специальных приборов.
В первую очередь ПСР проводятся там, где обнаружены 

живые люди. При этом используются два основных способа:
1. Разборка завала сверху.
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2. Устройство лаза в завале.
При проведении поисково-спасательных работ в завалах 

необходимо использовать следующие инструменты, приспособ-
ления, машины и механизмы:

1. Гидравлический инструмент: челюсти разжимы, расши-
рители, домкраты.

2. Электрический инструмент: цепные и дисковые электро-
пилы, угловые шлифовальные машины.

3. Шанцевый инструмент: ломы, лопаты, кирки, пилы.
4. Машины и механизмы: автокраны, экскаваторы, погруз-

чики, бульдозеры, грузовые машины.
Для получения звуковой информации при проведении поис-

ково-спасательных работ в завалах необходимо устраивать �час 
тишины¤. По команде руководителя ПСР все работы прекраща-
ются, останавливается движение транспорта, выключаются все 
машины и механизмы. На завале остаются только спасатели с 
приборами поиска пострадавших, кинологи с собаками, �слуха-
чи¤.

В течение суток �час тишины¤ может повторяться несколь-
ко раз.

Разборка завала сверху осуществляется для оказания помо-
щи пострадавшим, которые находятся в верхней части завала и к 
ним имеется свободный доступ. Завал разбирается вручную. Для 
подъема крупных элементов применяются грузоподъемные сред-
ства.

При этом необходимо исключить возможность внезапного 
перемещения элементов завала.

Для извлечения пострадавших из глубины завала необходи-
мо проделать специальный лаз, с учетом кратчайшего расстояния 
до людей в наиболее легко преодолеваемых участках завала. Лаз 
проделывают в горизонтальном, наклонном и вертикальном на-
правлениях. Оптимальная ширина лаза от 0,8 до 0,9 метра, высо-
та от 0,9 до 1,0 метра. При этом работы должны выполняться по 
устройству лаза несколькими группами (по 3-4 человека) вруч-
ную или с использованием инструментов. В их задачу входит 
разборка завала, проделывание лаза, установка крепежных эле-
ментов, деблокирование пострадавших, их транспортировка.
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Перемещение спасателей при устройстве лаза осуществля-
ется на четвереньках, ползком лежа на спине, на животе, на боку.

При устройстве лаза не допускается передвижение спасате-
лей и техники по верхней части завала.

После окончания работ по устройству лаза приступают к ос-
вобождению людей. В первую очередь определяется состояние 
пострадавшего и степень его травмирования. После чего необхо-
димо освободить придавленные части тела с одновременным на-
ложением жгута. В зависимости от состояния пострадавшего вы-
бирается способ его извлечения и транспортировки.

10. Действия при ликвидации ДТП
Для проведения работ по ликвидации ДТП у спасателей 

должны быть средства пожаротушения, гидравлический инстру-
мент для подъема, кантования, перемещения тяжелых предметов, 
резки металла, приспособления для фиксации транспортного 
средства, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
их эвакуации.

По прибытию на место ДТП следует оценить обстановку, 
создать безопасные условия работы, ликвидировать вторичные 
поражающие факторы ДТП, отключить аккумулятор.

При авариях люди часто не могут самостоятельно покинуть 
салон или кабину автомобиля, т. к. оказываются прижатыми к 
передней или боковым стойкам салона, спинкам кресел, стойкам 
и т. п. В этом случае в первую очередь оказывается помощь тем 
пострадавшим, которые не зажаты, а лишь блокированы. Эвакуа-
ция их проводится через не застекленные проемы, люки, двери. 
Затем освобождаются люди, зажатые в транспортном средстве. В 
зависимости от ситуации осуществляется отгибание листового и 
разнопрофильного металла, перекусывание стоек, перегородок, 
удаление сидений. Проделываются отверстия в корпусе, крыше. 
Для предотвращения движения и раскачивания транспортного 
средства, расположенного на колесах, из них следует выпустить 
воздух. Далее необходимо максимально разобрать транспортное 
средство вокруг пострадавшего с целью его деблокирования и 
оказания первой помощи.

Для оказания помощи пострадавшим, находящимся под ав-
томобилем используются два способа:
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1. Приподнимают автомобиль с помощью автокрана, подъ-
емника, домкратов или несколькими спасателями вручную.

2. Проделывают подкоп в грунте.
Если при ДТП возник пожар, то необходимо незамедли-

тельно приступить к его ликвидации, используя все имеющиеся 
подручные средства для тушения (огнетушители, песок, земля, 
вода).

11. Действия при ликвидации последствий 
несанкционированного взрыва при подготовке массового 

взрыва (при доставке ВМ автомобилями при зарядке 
скважин, при монтаже взрывной сети и т. д. на горном участке)

Необходимо в первую очередь отвести людей на безопасное 
расстояние от действия поражающих факторов (загазованность, 
задымленность, пожар).

Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и эва-
куировать их в безопасное место. Вывести людей из загоревше-
гося (поврежденного) горно-транспортного оборудования и от-
вести их за пределы опасной зоны. Снять электроэнергию с по-
врежденного оборудования. При возгорании взрывчатых мате-
риалов (капсуля, детонаторы, пиротехнические реле, детони-
рующий шнур) немедленно покинуть место аварии за пределы 
опасной зоны. Необходимо оградить опасную зону, выставить 
посты безопасности, прекратить доступ в нее людей. При воз-
никновении пожара на горнотранспортном оборудовании, авто-
транспорте принять меры по его ликвидации, используя порош-
ковые огнетушители ОП-100, генераторы инертной пены, воду. 
При возникновении завалов, обрушений после взрыва принять 
меры к их ликвидации.



Приложение № 4
Образец

СПИСОК
должностных лиц, организаций и учреждений, которые должны быть немедленно извещены 

об аварии на разрезах и накопителях жидких отходов
Номер телефона Адрес№ 

п/п
Организация (учреждение)

или должностное лицо Ф.И.О. Служебный, 
мобильный Домашний Служебный Домашний

1
Аварийно-спасательная 
служба, обслуживающая
разрез

2 Пожарная команда
3 Скорая помощь
4 Руководитель разреза

5 Технический руководитель 
разреза

6 Главный механик объекта
7 Главный энергетик объекта
8 Руководитель накопителя
9 Директор организации

10 Технический руководитель 
организации

11 Главный механик органи-
зации

12 Главный энергетик органи-
зации

13 Начальник отдела произ-
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Номер телефона Адрес№ 
п/п

Организация (учреждение)
или должностное лицо Ф.И.О. Служебный, 

мобильный Домашний Служебный Домашний

водственного контроля ор-
ганизации

14 Главный врач больницы

15
Государственный горнотех-
нический инспектор, контро-
лирующий объект

16 Начальник горнотехническо-
го отдела

17 Профсоюзный комитет

18 Государственная инспекция 
труда

19 Районная (городская) адми-
нистрация

20 Прокуратура
21 Районный (городской) ОВД

22 Районный (городской) от-
дел ФСБ

23 Районный (городской) от-
дел по ГО и ЧС

В список могут вноситься дополнения с учетом структур конкретной организации и административной терри-
тории.



Приложение № 5

Протокол
совещания по результатам комплексных проверок состояния 
подготовленности разреза к ликвидации возможных аварий

и спасению людей
(к ПЛА на период с ¸__¹ __________ 201__ г. 

по ¸__¹ __________ 201__ г.)

�__¤_________________ 201__ г.

Присутствовали от:

Разреза ________________________________________________
________________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

РГТО__________________________________________________
_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

ОВГСО________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

Порядок работы:

1. Вступительное слово главного инженера разреза о целях и 
результатах проверки, порядке обсуждения и принятии решений.

2. Доклады председателей комиссий и представление актов 
проверки.

3. Обмен мнениями и принятие решения по обсуждаемому 
вопросу.

Заслушав доклады председателей комиссий, и проанализиро-
вав представленные материалы проверок подсистем разреза по 
вопросам противоаварийной подготовленности, совещание



31

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Вариант № 1

1. Разрез __________________ подготовлен к реализации 
мероприятий по спасению людей и ликвидации возможных ава-
рий. Представить разработанный план ликвидации аварий (ПЛА) 
на согласование и утверждение в установленном порядке.

Вариант № 2

1. Разрез ___________________ не подготовлен к реализа-
ции мероприятий по спасению людей и ликвидации возможных 
аварий.

2. По имеющимся отступлениям от требований ЕПБ и дру-
гих нормативных документов, отраженных в актах комиссионных 
проверок, составить мероприятия с указанием объемов работ и их 
исполнителей, сроков исполнения и необходимых материальных 
ресурсов.

Мероприятия согласовать с органами Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос-
технадзора), и утвердить директором разреза.

3. После выполнения мероприятий и получения положи-
тельного заключения профилактической службы ВГСЧ предста-
вить разработанный ПЛА на согласование и утверждение.

Главный инженер разреза
_________________________

(Ф.И.О., дата, подпись)

Командир КОВГСО
______________________

(Ф.И.О., дата, подпись)
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Приложение № 6
Главному инженеру ОАО �Разрез _______________¤

_____________________________________
Командиру____________________филиала

ФГУП ЦШ ВГЧС ______________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о противоаварийной готовности разреза

Проверка выполнения мероприятий разреза на устранение 
нарушений �Правил безопасности ___________¤ перед согласо-
ванием ПЛА, разработанных во исполнение протокольного ре-
шения от (дата совещания по прил. № 5), показала, что:

Вариант № 1

1. На основании вышеизложенного считаю, что разрез готов 
к ликвидации возможных аварий и спасению людей.

Вариант № 2

1. Ряд пунктов нарушений по состоянию на �__¤_______201__г. 
остались невыполненными, в частности:

А)._________________________________________________
Б)._________________________________________________
В)._________________________________________________

На основании вышеизложенного и принимая во внимание 
представленный разрезом график выполнения работ по устране-
нию указанных выше нарушений ПБ, согласованный с ГТО, счи-
таю допустимым согласование плана ликвидации аварии разреза 
на 201__ год.

Помощник командира ОВГСО
по профилактической службе                      С. С. Сидоров 
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Приложение № 7

АКТ №__
проверки состояния средств связи и оповещения 

об аварии на разрезе ¸ ___________________¹

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: _______________________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии: _____________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________

_______________(Ф.И.О., должность специалиста ОВГСО)
в период с �__¤ ___________ 201__ г. произвела проверку 

состояния проектно-технической документации по эксплуатации 
средств связи и оповещения об аварии, обследовала их размеще-
ние и работоспособность в помещениях разреза и установила:

1. По проектно-технической документации (размещению 
средств связи с подразделениями ОВГСО, порядку оповещения 
об аварии людей, находящихся на разрезе и приему передавае-
мых сообщений об аварии на диспетчерский пункт, а также ко-
манд и распоряжений, отдаваемых руководителями работ по лик-
видации аварии и др.):

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. По техническому состоянию аварийных средств связи 
и оповещения об аварии на разрезе (соответствие их размеще-
ния в помещениях разреза, проверка их работоспособности, зна-
ние работниками мест их размещения и умения ими пользовать-
ся, наличие на телефонных аппаратах аварийных номеров и т. д.).
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Таблица № 1

Наименование объекта оповещения
об аварии

№ 
п/п Наименование 

объекта Телефон-
ной

Громкого-
ворящей

Радиос-
вязи

Других
видов

Вид не-
исправ-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Примечание: в графе 2 указываются только те объекты, где 
выявлены нарушения.

Выводы и предложения:
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Председатель комиссии:_____________________________
(дата, подпись)

Члены комиссии: ________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(дата, подпись)
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Приложение № 8
АКТ №

проверки состояния запасных выходов из зданий и помещений,
а также пригодности оборудованных путей для передвижения 

людей на разрезах и следования горноспасателей 
в респираторах по разрезу ¸_________¹

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:______________________________ 

(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии: ____________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность ОВГСО)
в период с �__¤ ___________ 201__ года произвела проверку тех-
нической документации, состояния запасных выходов из зданий 
и помещений, пригодности их для выхода людей и следования 
горноспасателей в респираторах установила:

1. По состоянию технической документации:
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

2. По состоянию запасных выходов:
На момент проверки не удовлетворяли требованиям ПБ за-

пасные выхода, в том числе:
№ п/п Наименование

здания или
помещения

№ позиции
ПЛА

Участок, не 
отвечающий
требованиям
ПБ и его длина, 
запасной выход 
его номер и отмет-
ка

Характер
нарушения

1 2 3 4 5

Выводы и предложения: ______________________________ 
Председатель комиссии_______________________________ 

(дата, подпись)
Члены комиссии:____________________________________ 

(дата, подпись)
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Приложение № 9
АКТ №

наличия, состояния и расположения средств спасения 
(мест группового расположения самоспасателей) 

по разрезу ¸___________________¹

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: _______________________________ 

(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии:_____________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность ОВГСО)

в период с �__¤ ___________ 201__ года произвела проверку на-
личия, состояния и расположения средств спасения (мест группо-
вого расположения самоспасателей) и установила:

№
п/п

Места хранения
средств индивиду-
ального спасения

№ позиции
ПЛА

Тип самоспа-
сателей,

кол-во (шт.)

Дата выпуска 
самоспасателя,
дата установки

1 2 3 4 5

По состоянию и расположению: ______________________ 
___________________________________________________

Выводы и предложения:______________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

Председатель комиссии________________________________
(дата, подпись)

Члены комиссии:_____________________________________ 
(дата, подпись)
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Приложение № 10

�Утверждаю¤
Главный инженер разреза
_______________________

�___¤ __________ 201__ г.

АКТ №
проверки состояния и исправности вентиляционных 

устройств на разрезе ¸ __________________¹

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:_______________________________

(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии:_____________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность ОВГСО)
в период с �__¤ ___________ 201__ года произвела проверку ус-
тановки вентиляционных устройств в зданиях и помещениях раз-
реза и установила:

1. По технической документации:
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
2. По состоянию и исправности вентиляционных устройств:

№
п/п

Место уста-
новки в зда-

ниях или 
помещениях

№ по-
зиции 
ПЛА

Тип вентиля-
ционного уст-

ройства

Qв,
м3/мин

Hв, мм
водян.
столба

Харак-
тер на-

рушений

1 2 3 4 5 6 7

Выводы и предложения:______________________________
____________________________________________________ 

Председатель комиссии _______________________________ 
(дата, подпись)

Члены комиссии:_____________________________________
(дата, подпись)
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Приложение № 11

�Утверждаю¤
Главный инженер разреза
_______________________

�___¤ __________ 201__ г.

АКТ № 
проверки исправности противопожарного трубопровода, 

пожарных гаек, гидрантов, водяных завес и насосов, а также 
средств пожаротушения на разрезе ¸________________¹

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:_______________________________

(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии:_____________________________________

(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________

(Ф.И.О., должность ОВГСО)
в период с �__¤ ___________ 201__ года произвела проверку ис-
правности противопожарного трубопровода, пожарных гаек, гид-
рантов, водяных завес и насосов, а также средств пожаротушения 
и установила:

1. По состоянию технической документации:____________
_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. По состоянию противопожарной защиты
По внешнему осмотру, проверке состояния, противопожар-

ных водоемов и исправности действия насосных установок с по-
дачей воды из резервуаров в основные и вспомогательные поме-
щения разреза.



Таблица 1

Характеристика насосов

№ 
пп

Место нахождения
резервуаров (водо-
емов)

Емкость,
м3

Место уста-
новки насос-
ных станций

Тип на-
сосов

Производи-
тельность,

м3/ч

Напор при 
нормаль-

ной произ-
водитель-

ности, 
МПа, 
кг/см2

Источник 
питания

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Таблица 2

Напорные характери-
стики ППТ

Протяженность 
производственного 
противопожарного 

трубопровода

Наличие по-
жарных за-

движек

Наличие по-
жарных гаек

Расход, 
м3/ч

Напор, 
кг/см2

№ 
п/п

Наименование 
помещения, где 

произведен замер

П
ро

ек
т

Ф
ак

т

П
ро

ек
т

Ф
ак

т

Тр
еб

уе
тс

я

И
ме

ет
ся

Тр
еб

уе
тс

я

И
ме

ет
ся

Тр
еб

уе
тс

я

И
ме

ет
ся

Недостатки 
обнаруженные 

при испыта-
нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Таблица 3

Состояние средств автоматической защиты Водяные завесы

№ 
п/п

Место ус-
тановки

Тип кон-
вейера

Контроля 
от схода 

ленты 
(КСЛ)

Контроля от 
пробуксовки 

ленты 
(УГЩС)

Защиты от 
повторного 
включения 

неисправного 
конвейера

Автоматического 
пожарного 
включения

Тип 
включения
(дистан-
ционное, 
местное)

Характер 
нарушения

1 2 3 4 5 6 7 8 9



По внешнему осмотру всей сети производственно-
противопожарного трубопровода с замером расхода и напора во-
ды на основных его ответвлениях и в конечных точках каждого 
тупикового трубопровода и сравнением результатов замера с 
нормативными параметрами, а так же исправности действия во-
дозаборной арматуры (задвижек, кранов, пожарных гидрантов) и 
устройств для переключения различного назначения трубопрово-
дов, приспособленных для переключения различного назначения 
трубопроводов, приспособленных для подачи воды на нужды 
пожаротушения.

По выполнению мер противопожарной безопасности при 
эксплуатации ленточных конвейеров.

По внешнему осмотру и проверке первичных средств пожа-
ротушения.

Таблица 4
1. Участок (цех) 1 ___________________

№ 
п/п Наименование Требуется Имеется Состояние

1 Пожарные рукава со стволами
2 Огнетушители
3 Ящики с песком

2. Участок (цех) 2 _____________________

№ 
п/п Наименование Требуется Имеется Состояние

1 Пожарные рукава со стволами
2 Огнетушители
3 Ящики с песком

Выводы и предложения:
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Председатель комиссии _______________________________
(дата, подпись)

Члены комиссии:_____________________________________
(дата, подпись)
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Образец заполнения позиции                                                                                       Приложение № 12

ПОЗИЦИЯ № __ 

Столкновение подвижных составов, падение с бортов разрезов, отвалов горнотранспортного 
оборудования

Управление горных работ, управление автотранспорта, управление железнодорожного транспорта

Мероприятия по спа-
сению людей и лик-

видации аварии

Лица, ответственные 
за выполнение меро-
приятий и исполни-

тели

Место нахождения 
необходимых техни-
ческих средств, пути 
и время вывода лю-

дей

Пути движения и по-
рядок действия 
ПОВГСО и ПЧ

Список и подписи 
лиц, убывших на ли-

квидацию аварии

1 2 3 4 5
1. Сообщить началь-
нику смены (горному 
диспетчеру) об ава-
рии

Горный мастер (мас-
тер), лицо обнару-

жившее аварию

Немедленно

2. Вызвать: 4-й взвод 
ПОВГСО (8-264-
26950), РГП и под-
разделение ПЧ 

Начальник смены 
(горный диспетчер)

Немедленно

3. Оповестить персо-
нал об аварии по ра-
диосвязи

Начальник смены 
(горный диспетчер)

Немедленно

Отделение взвода 
ПОВГСО следует к 
месту аварии и при-
ступает к спасению 
людей и ликвидации 
аварии. Машина реа-

нимации 
1 2 3 4 5
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4. Отключить элек-
троэнергию на ава-
рийном участке

Ответственный руко-
водитель по ликви-

дации аварии

Выполнить до начала 
работ по спасению 

людей и ликвидации 
аварии силами 
ПОВГСО и ПЧ

5. Вывести людей из 
опасной зоны, при-
ступить к оказанию 
первой медицинской 
помощи пострадав-
шим

Начальник участка, 
горный мастер (ме-

ханик)

Медицинские аптеч-
ки находятся на гор-
нотранспортном обо-

рудовании

6. Приступить к лик-
видации аварии

ИТР и рабочие разре-
за

Необходимая техни-
ка находится на уча-

стке
7. Оградить опасную
зону, выставить по-
сты

Начальник участка, 
горный мастер (ме-

ханик

По согласованию с 
руководителем по 

ликвидации аварии
8. Оповестить об ава-
рии всех лиц по спи-
ску № 1

Начальник смены 
(горный диспетчер)

Немедленно

доставляет постра-
давших в центр реа-

билитации г. Ле-
нинск- Кузнецкого 
(по согласованию). 
ПЧ следует к месту 
аварии и приступает 
к тушению по наряду 
ответственного руко-

водителя работ
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Контрольные вопросы

1. Назовите цель данной работы?
2. Дайте определение �План ликвидации аварии¤ (ПЛА).
3. Какие производственные аварии имеют место на пред-

приятиях, ведущих добычу угля открытым способом, и что пре-
дусматривает ПЛА?

4. С какой периодичностью разрабатываются, и в каких слу-
чаях пересматриваются ПЛА, кто их согласовывает и утверждает?

5. Каким образом, и в какие сроки ПЛА доводятся до сведе-
ния работников разреза?

6. Из каких частей состоит план ликвидации аварии и их со-
держание?

7. Какие сведения включает в себя оперативная часть ПЛА?
8. Назовите обязанности ответственного руководителя по 

ликвидации аварии и порядок его действий.
9. Какие обязанности возлагаются в соответствии с требова-

ниями плана ликвидации аварии на руководителя аварийно-
спасательных работ – командира подразделения профессиональ-
ного аварийно-спасательного формирования (ВГСЧ).

10. Раскройте обязанности при аварии начальника смены 
(горного диспетчера) до прибытия на объект главного инженера 
разреза.

11. Какие обязанности несет руководитель сменного техни-
ческого надзора производственного участка и начальник участка, 
где произошла авария?

12. Каковы обязанности главного механика, главного энер-
гетика при возникновении аварии на разрезе?

13. Назовите основные обязанности заместителя директора 
разреза по кадрам и социальным вопросам.

14. Расскажите правила поведения и действия работников 
при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, в случае:

- пожара;
- при землетрясениях;
- при наводнениях и землетрясениях;
- при ураганах;
- при пожарах на автотранспорте;
- при пожарах на угольных складах;
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- при пожарах в производственных зданиях и помещениях;
- при обрушениях, обвалах, оползнях бортов очистных забоев.
15. Расскажите действия работников:
- при ликвидации последствий обрушения зданий и соору-

жений;
- при ликвидации ДТП;
- при ликвидации последствий несанкционированного взры-

ва при подготовке массового взрыва;
16. Кто и каким образом оповещается при авариях на разрезе?
17. Кто проверяет состояние средств связи и оповещения, 

запасных выходов из зданий и помещений, наличие и исправ-
ность вентиляционных устройств, противопожарного оборудова-
ния и средств пожаротушения на разрезе, какими документами 
это оформляется?

ПРИМЕЧАНИЕ: по заданию преподавателя студенты со-
ставляют план ликвидации аварии по конкретной аварийной об-
становке на разрезе (участке).  
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