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ЛЕКЦИЯ 1 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ПЕРВЫЕ 

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ. 

План 

Введение 

1.1. История развития горноспасательной службы.  

1.2. Первые горноспасательные станции. 

Введение 

Горноспасательное дело, служба по спасению людей, предотвращению и 

ликвидации аварий в шахтах и рудниках. Наиболее опасные аварии — взрывы 

рудничного газа (метана), каменноугольной или колчеданной пыли; подземные 

пожары; внезапные выбросы рудничного газа и угля; горные удары; прорывы в горные 

выработки плывунов, подземных вод.  

Для предупреждения отравлений (в основном окисью углерода) при авариях 

шахтёры снабжаются портативными фильтрующими или изолирующими 

противогазами — самоспасателями. Для спасения шахтёров, застигнутых авариями в 

шахтах и рудниках, предотвращения и ликвидации аварий, требующих применения 

газозащитных аппаратов (респираторов), организована горноспасательная служба. 

Действия, направленные на спасение людей, материальных и культурных 

ценностей, защиту природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализацию 

аварий и подавление или доведение до минимально возможного уровня воздействия 

последствий взрывов взрывчатых материалов и (или) рудничных газов, пожаров, 

загазований, обвалов, выбросов горной массы, затоплений и других видов аварий в 

горных выработках на объектах ведения горных работ, за исключением объектов 

бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата [1]. 

Создание условий для безопасной жизнедеятельности – неотъемлемая функция 

каждого государства как социального образования, призванного гарантировать 

благоприятные условия для жизни и продуктивной деятельности граждан. Одной из 

составляющих этой функции – защита населения Украины и ее территории от (УС) 

природного и техногенного характера. Предупреждение и ликвидация этих УС с 

целью сохранения жизни и здоровья людей, обеспечение стабильного 

функционирования экономики страны – одна из важнейших задач обеспечения 

национальной безопасности государства. Для решения этой задачи нужны 

подготовленные специалисты, разработанные методы и средства – кратко служба; для 

горнодобывающих предприятий – горноспасательная служба, а комплекс вопросов, 

решаемых нею – горноспасательное дело (ГСД). 
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Горноспасательное дело (ГСД) – это система правовых, организационно-

технических, медико-профилактических мероприятий и средств, направленных на 

спасение людей при ЧС, которые возникают на горных предприятиях, устранение 

которых связано с применением специальных средств защиты и оборудования. 

Чрезвычайные ситуации – это нарушение нормальных условий жизни и 

деятельности людей на территории или объекте вследствие аварии, катастрофы, 

стихийным действием или любой другой опасностью, которая привела или может 

привести к гибели людей и/или значительным материальным потерям. 

Авария – опасное событие техногенного характера, которое создает на объекте 

или территории угрозу жизни здоровью людей и приводит к разрушению зданий, 

сооружений, оборудования, транспортных средств, нарушение транспортного или 

производственного процесса или наносит вред окружающей среде. 

Катастрофа – это большая, масштабная авария или другое событие, которая 

приводит к тяжелым последствиям. 

Горноспасательная служба (ГСС) – это совокупность организационно 

объединенных органов управления, сил и средств, предназначенных для решения 

задач по предотвращению и ликвидации ЧС техногенного характера и отдельных ее 

последствий, проведение поисковых аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на предприятиях угольной промышленности. 

Профессиональная ГСС – ГСС образованная на штатной основе, в которой 

производится специальная физическая и психологическая подготовка личного состава. 

Военизированная ГСС – профессиональная аварийно-спасательная служба, 

основанная на принципе единоначалия, централизованного управления, уставной 

дисциплины, личной ответственности. 

Горноспасательное формирование – структурное подразделение ГСС, 

предназначенное для проведения аварийно-спасательных работ (АСР). 

Горноспасательные службы могут быть оплачиваемыми профессионалами или 

волонтерами. Платные спасательные службы, скорее всего, будут существовать в 

местах с высоким спросом, таких как Альпы , национальные парки с горной 

местностью и многие горнолыжные курорты . Однако трудоемкий и нерегулярный 

характер горных спасательных работ, наряду с особыми методами и местными 

знаниями, необходимыми для некоторых условий, означает, что горные спасательные 

работы часто предпринимаются добровольными группами. Они часто состоят из 

местных альпинистов и гидов. Часто платные спасательные службы могут работать в 

сотрудничестве с волонтерскими службами. Например, платная спасательная команда 

вертолета может работать с добровольной горной спасательной командой на земле. 

Спасательные работы в горах часто бесплатны, хотя в некоторых частях мира 

спасательные организации могут взимать плату за свои услуги. Но есть и исключения, 

например, Швейцария , где горные спасательные работы очень дороги (от 2 000 до 4 

000 долларов США) и оплачиваются пациентом. В более отдаленных или менее 

развитых частях мира организованные горно-спасательные службы часто 

незначительны или вообще отсутствуют.  
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1.1. История развития горноспасательной службы. 

История ГД связана с началом и развитием угледобычи в Донбассе в конце XIX 

века. Потенциальная опасность подземных работ, игнорирование правил безопасности 

в погоне за прибылью, надежное крепление, недостаток проветривания приводило к 

массовым человеческим жертвам. К наиболее тяжелым последствиям приводят 

взрывы метана и каменноугольной пыли. 

В Донбассе первый взрыв с тяжелыми последствиями произошел 4.01.1891 

Рыковском руднике, он унес 55 человеческих жизней. Вторая массовая гибель людей 

произошла на шахте «Иван» 3.01.1898. Через год на шахте №1 в Горловке погибло 63 

человека. 

Причины: проветривание естественной тягой, использование открытым огнем. 

Надо отметить, что массовая гибель людей на шахтах происходила и в других 

странах (Англия: «Джейкс» - 361 человек в 1866г и «Альбион» - 286 человек в 1894г; 

Германия: «Кампхаузен» - 180 человек в 1885г и «Каролиненглюк» - 110 в 1893; 

Франция: «Курьер» - 1230 человек в 1906г; США: в 1907г «Йермонт-коул-компани» - 

400 человек и «Йолэнд» - 500 человек). 

Поэтому по предложению горного надзора и собственной инициативе на 

крупных шахтах начали образовываться спасательные артели (от 4 человек), но они 

были слабо оснащены и не могли выполнять сложных работ. В 1902г XXVII съезд 

горнопромышленников Юга России принял постановление о помощи спасательным 

артелям путем создания спасательных станций в районах Юзовки, Макеевки, 

Алмазной, Лисичанска и Грушевки 28.11.1902г считается днем основания ГСС 

Украины. 

Были выбраны шесть подкомиссий по разработке проектов спасательных 

станций. Лучшим проектом в 1903г был признан разработанный Юзовской 

подкомиссией и в 1907 г XXVII съезд горнопромышленников Юга России 

подкомиссией принял решение о строительстве Макеевской спасательной станции, 

которую было открыто в 1907 г. Заведовал станцией горный инженер И.И. Федорович. 

Штатный состав включал в себя: начальника и его заместителя, 10спасателей, 

конюха и нескольких разнорабочих. В обязанности станции входило: подготовка 

членов спасательных команд, приемам ведения спасательных работ, проведение 

специальных тренировок, в том числе и в непригодной для дыхания атмосфере, 

обучение основам ГСД работников шахт. 

При вызове спасательная команда немедленно выезжала на аварию с наличным 

снаряжением в специальном вагоне или на гужевом транспорте. Прибыв на аварию, 

обычно поступала в подчинение администрации рудника. Кроме ведения 

спасательных работ в функции станции входило ознакомление с состоянием горных 

выработок, выявление нарушений и информирование об этом администрацию. По 

согласованию с администрацией проводились учебные тревоги со спуском спасателей 

в шахту. 
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Взрывы продолжались и на Макеевской спасательной станции, была 

организована испытательная станция для исследования способности метана и 

каменноугольной пыли к взрывам и их предупреждению. Инструкторы всех 

новообразующихся станций проходили подготовку в Макеевской станции. 

Второй начальник Макеевской станции Д.Г. Левицкий, под руководством 

которого проводились работы по изучению взрывоопасности метана и угольной пыли, 

начаты работы по конструированию отечественного горноспасательного 

оборудования. 

До 1913г в Донбассе работало 4 центральные, 4 групповые и 20 рудничных 

горноспасательных станций. 

Постоянный штат имели только центральные станции: на групповых и 

рудничных в штат входили только инструкторы и слесари по ремонту аппаратуры. 

Членами команд были рабочие и младший технический персонал шахт, которые 

проходили как правило в выходные дни обучение и тренировки по оказанию помощи 

пострадавшим, работе в дыхательной аппаратуре фирмы «Дрегер» и «Вестфалия». 

В спасательные команды принимали физически сильных шахтеров. 

Подчиненность была аналогична отношениям между рабочими и инженерно-

техническими работниками шахт. 

Следующим начальником был М.Н. Черницин, проводившим исследования в 

области предупреждения взрывов пыли и газа, респираторостроения, основатель 

нового направления – геологии метана и его связи с углем, который погиб 1 марта 

1917 во время спасения горняков после взрыва метана на Горловской шахте №1 (ныне 

«Кочегарка»). 

На станциях в дореволюционный период осуществлялось круглосуточное 

дежурство 2 инструкторов и не менее 6 членов команды, готовых к немедленному 

выезду. До 1917г функционировало 40 рудничных ГС станций. 

После гибели Черницина начальником Макеевской станции стал горный 

инженер Л.М. Антонович, а с 1919 по 1926г – горный инженер Б.Ф. Гриндлер, 

который организовал восстановление разрушенных станций в Донбассе. 

В 1922г было принято постановление правительства «О горноспасательном и 

испытательном деле в РСФСР», которое положило основы созданию 

профессиональной ГС, построенной на принципе централизованного управления. 

1927 на базе научно-исследовательских и испытательных служб Центральной 

станции был создан Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности 

работ в горной промышленности (МакНИИ), основными задачами, которого были: 

- исследование природных условий и технологических факторов, которые 

влияют на создание аварийных ситуаций; 

- разработка способов и средств для обеспечения безопасности работ в шахтах; 

- предупреждение внезапных выбросов угля и газа; 

- обеспечение допустимых метерологических условий труда и др. 
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Видно, что специфические задачи ГСД им не решались. В 1930г после 

утверждения «Положения о горноспасательном деле в СССР» на спасательных 

станциях и пунктах начали организовываться газоаналитические лаборатории для 

осуществления постоянного контроля за состоянием пылегазового режима и 

проветривания выработок, а также анализа проб воздуха и пыли в лабораторных 

условиях. С этого времени началось создание отечественной техники, которая до того 

была импортного производства (автомобили «Форд» и «Пиккард», дыхательная 

аппаратура фирм «Дрегер» и «Аудос»). 

Были разработаны под руководством генерального конструктора Гармаша 

респиратора РКР-1, РКР-2, РКР-3 а в 1933г начато их серийное производство Орехово-

Зуевским заводом «Респиратор». 

Сложные и опасные условия ведения ГС работ требуют от членов команд 

высокой проф.подготовки и дисциплины, неукоснительного исполнения указаний 

начальника. Поэтому в 1931г было принять решение Совета труда и обороны о 

переходе спасательных команд на военизированное положение, которое должно было 

осуществляться поэтапно. В Донбассе она закончилась в 1934г и Горноспасательные 

станции получили названия «Военизированные горноспасательные части» (ВГСЧ). 

Несение службы регламентировалось уставами, положениями, инструкциями. Личный 

состав получил дополнительные льготы, повысились требования к личному составу, 

уровню теоретической, практической и физической подготовки. 

Для определения порядка действий руководства шахт и шахтеров в случае 

возникновения аварийных ситуаций на шахтах начали разрабатываться планы 

ликвидации аварий (ПЛА), которые согласовывались с ВГСЧ. Осуществлялось 

учебное выведение шахтеров на свежую струю. 

Для руководства ГСС в регионах создавались Инспекции ВГСЧ. Первым 

начальником ВГСЧ, которая была организована в 1933г в Горловке и курировала 

Донбасс и Кривой Рог, был кадровый военный Гришин. В его подчинении было 9 

отрядов, созданных на базе районных спасательных станций. В состав отряда входило 

несколько взводов, состоящих из нескольких отделений, укомплектованных 5-6-ю 

респираторщиками. 

В то время кадровый состав командиров отрядов состоял из горных техников, 

поэтому остро встал вопрос о подготовке командного состава ВГСЧ. 

В 1934г первая группа из 20 горных инженеров, которые закончили 

Днепропетровский горный институт, после специальной подготовки в 3 ВГСО в 

Макеевке была направлена в подразделения ВГСЧ. 

Соболев, Николаев, Белопол, Шевченко сделали огромный вклад в становление 

и развитие ГСД. 

В 30-е под руководством академика Скочинского были выполнены 

фундаментальные исследования в области изучения опасных факторов горного 

производства и предупреждения аварий. 

При инспекциях ВГСЧ сначала в Донбассе, а потом и в других бассейнах 

начали создаваться научно-исследовательские отделы, а с 1938г научно-
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исследовательские лаборатории (НИЛ ВГСЧ). НИЛ ВГСЧ Донбасса занимались в 

основном разработкой многочасовых респираторов и химпоглотителя пожаров от 

внешних причин. 

НИЛ ВГСЧ Кузбасса – разработкой методов и средств борьбы с эндогенными 

пожарами, требований к газоаналитическим приборам. 

Работами НИЛ ВГСЧ были заложены научные основы создания фильтрующих 

и изолирующих средств защиты органов дыхания для шахтеров (самоспасатели) и 

горноспасателей (респираторы), прогноза аварийной опасности шахт, тактики и 

технических средств ликвидации аварий. 

В предвоенные годы началось создание опытно-экспериментального 

производства для изготовления горноспасательного оборудования, велось 

строительство горноспасательных городков, в состав которых входил комплекс 

служебных, производственных и жилых зданий, разработаны и введены в действие 

нормативные документы, регулирующие деятельность ВГСЧ: «Устав внутренней 

службы ВГСЧ», «Дисциплинарный устав», «Инструкцию по организации и ведению 

горноспасательных работ» и др. 

В соответствии с «Инструкцией о порядке организации вспомогательных 

команд на предприятиях топливной промышленности» в 1939г на шахтах началось 

формирование вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) из наиболее 

опытных работников. 

В годы ВОВ научно-исследовательскую деятельность ВГСЧ было свернуто, 

ВГСЧ Донбасса выполняло важное задание по демонтажу и эвакуации горношахтного 

оборудования, затоплению и взрыву шахт. Для этого была создана группа из 300 

человек, которую возглавил Николенко. Задание было выполнено. 

После освобождения Донбасса в 1943 г начальником ВГСЧ Донецкой области 

был назначен Николенко, пребывавший в должности до 1968г. Для восстановления 

шахт с фронта были отозваны специалисты горняки и горноспасатели. Проводилась 

разведка, разгазированы тысячи километров горных выработок, откачаны миллионы 

м
3
 воды, построено огромное количество перемычек, разных вентиляционных 

сооружений. При этом горноспасатели выполняли свои основные профессиональные 

обязанности – спасение шахтеров, ликвидации аварий и их последствий. 

В 1946г был принят Указ об создании в Донецке Центральной 

горноспасательной станции Донбасса (ЦГСД) для объединения оперативной, научно-

исследовательской и учебного направлений деятельности ГС. Строительство началось 

летом 1947г и закончилось в 1960г. Были построены здание оперативного ВГСО, штаб 

ВГСЧ Донбасса, УНИЛ и механические мастерские (ныне ОАО «ДЗГА»), общежитие 

на 200 человек. 

Усложнение условий угледобычи, углубление горных работ повышение 

метановости, увлечение горного давления, повышение температуры и влажности 

поставило перед горной наукой новые более сложные задачи. Поэтому в 1968г 

распоряжением Совета министров СССР был на базе ЦНИЛ ВГСЧ Донбасса был 
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создан Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела 

(ВНИИГД), директором которого стал Николенко. 

Для сокращения времени создания нового оборудования от научного 

обоснования технологических характеристик до серийного производства и внедрения 

его в подразделения ВГСЧ в 1972г было создано Всесоюзное научно-

производственное объединение горноспасательного дела (ВНПО «Респиратор»). В его 

состав вошли ВНИГД заводы: ДЗГА, Луганский «Горизонт» и Макеевский «Факел», 

Кузбасский. Так было завершено создание единой системы горноспасательной 

службы, которая объединила оперативную и производственную сферу деятельности. В 

Минуглепроме СССР было создано всесоюзное Управление ВГСЧ. 

Это позволило в 80-е годы разработать и внедрить респираторы, 

самоспасатели, газоанализаторы и др. виды горноспасательной вентиляции легких ГС-

10, самоспасатели ШС-7М и ШСС-1, газотепловой костюм ГТК, противотепловые 

куртки (ТК-50, ТК-60М) и костюмы (ПТК-80, ПТК-100) аппаратуру контроля состава 

воздуха, аппаратуру связи и др. 

В горноспасательных отрядах создавались профилактические службы и 

реанимационно-противошоковые группы; для выбора аварийных вентиляционных 

режимов для разработки ПЛА – службы депрессионных и газовых съемок. В 

некоторых отрядах были созданы водолазные службы для спасения людей при 

затоплении выработок. 

В 1938г в связи с переоснащением ВГСЧ новой техникой введения в действие 

пособий и инструкций была введена в действие новая редакция «Устава ВГСЧ по 

организации и ведению горноспасательных работ». 

В эти годы горноспасатели Донбасса активно привлеклись к ликвидации 

сложных аварий в Болгарии, Польши, Китая, Монголии, Испании, Ирана, Индии и др. 

В 1991г после распада СССР все оперативные, научные и производственные 

подразделения ВГСЧ, находящихся на территории Украины были подчинены 

Комитету по угольной промышленности. Горноспасательные части реорганизованы в 

Государственную военизированную ГС в угольной промышленности (ГВ ГСС), было 

утверждено «Положение о ГВ ГСС» создан Центральный штаб ГВ ГСС. 

В 1997г была разработана новая реакция «Устава ГВ ГСС» с 23-мя 

дополнениями. Сейчас в ГВ ГСС входят 10 военизированных горноспасательных и 1 

учебно-оперативный отряд, которые дислоцируются в Донецкой, Луганской и 

Днепропетровской областях.  

1.2. Первые горноспасательные станции. 

Впервые проблема организации спасательной службы в горнорудной 

промышленности Донбасса обсуждалась на XXVII съезде горнопромышленников Юга 

России, открывшемся 5 ноября 1902 года в городе Харькове. В программе съезда этот 

вопрос был рассмотрен на 18 заседании 28 ноября 1902 года в формулировке «О мерах 

взаимопомощи при несчастных случаях на копях Донецкого бассейна, в связи с 

устройством спасательных станций». 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://miningwiki.ru/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Съезд признал необходимым создать в Донбассе 6 спасательных станций в 

районах Юзовки, Макеевки, Горловки, Алмазной, Лисичанска и Грушевки. Съезд 

избрал комиссию, которой было поручено собрать данные о борьбе с авариями и об 

устройстве зарубежных горноспасательных станций. Возглавил комиссию инженер 

Фрезе, который в течение нескольких лет «изучал» и «собирал» материалы, по 

каждому поводу тормозя решение этого важного вопроса. 

Первые попытки создания спасательных станций были предприняты в 1903—

1905 годах. Тогда были созданы два типа спасательных организаций: 

 на каждом руднике в отдельности; 

 общая организация для нескольких рудников в Горловском районе. 

Первый тип спасательной организации был сразу же признан несостоятельным 

ввиду слабых финансовых возможностей отдельных рудников. Что касается станции 

Горловского района, то такая служба спасения, хоть и называлась «центральной», не 

имела постоянной централизованной спасательной артели, а лишь координировала 

работу спасательных артелей на нескольких рудниках района. Такой тип станции 

также оказался нежизнеспособными, просуществовав менее года, распался 

к 1906 году. 

XXXI съезд промышленников, проходящий в 1906 году, признал необходимым 

создать не шесть, а семь центральных спасательных станций, добавив в ранее 

намеченным станцию на Боковском руднике. При этом комиссия съезда пришла к 

заключению, что наиболее рационально горноспасательная служба может быть 

организована путём создания целой серии подрайонных центральных спасательных 

станций, укомплектованных постоянным штатом сотрудников, обученных 

спасательному делу и хорошо знакомых с рудничной работой. Эти кадры должны 

были заниматься исключительно вопросами спасательного дела и не отвлекаться ни на 

какие другие работы. 

Крупные катастрофы на шахтах подтолкнули шахтовладельцев к созданию в 

1907 году трех первых спасательных станций: в Макеевке (Донбасс), Кизеле (Урал) 

и Анжеро-Судженске (Кузбасс). 

Первая в России горноспасательная станция начала функционировать с 

ноября 1907 года в Макеевке. В небольшом здании было размещено наблюдательное 

помещение, конторка, русская печь и котел для подогрева воды. К станции были 

подведены железнодорожные пути и телефон. Учебный штрек был устроен в отвале 

пустой породы шахты «Капитальная». Штат станции состоял из начальника 

станции — горного инженера, заместителя начальника — штейгера, команды из 

десяти человек и нескольких разнорабочих. Первым начальником Центральной 

Макеевской горноспасательной станции был горный инженер Иосиф Иосифович 

Федорович. 

Статус горноспасателя в дореволюционный период состоял в том, что он 

являлся шахтёром, обученным работе в респираторе, оказанию первой помощи 

пострадавшим и тушению пожаров в шахте подручными средствами. Рядовой состав 

спасательных команд комплектовался из здоровых и опытных шахтёров ведущих 

https://miningwiki.ru/wiki/1903
https://miningwiki.ru/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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профессий. Начиная с 1907 года, количество спасательных станций непрерывно 

увеличивалось. В 1908 году в Донбассе организуется Мариупольская станция, в 1909 

году — Голубовская и Орлово-Еленевская, в 1910 году — Щербиновская, в 1911 —

 Грушевская и Боково-Хрустальная, в 1912 — Берестовская. 

К этому времени во всем Донбассе было 49 спасательных дружин, имеющих 

395 респираторов различных систем. При этом число обученных спасательному делу 

шахтеров — добровольцев было 600 человек. 

В 1914 году в Донбассе были организованы Рыковская, Веровская и 

Екатерининская спасательные станции, а в 1915 году — Чистяковская и Кардовская. 

1 (14) марта 1917 года при спасательных работах на Корсуньской копи № 

1 (шахта «Кочегарка» в Горловке) погибли начальник Макеевской спасательной 

станции Н.Н. Черницыным, его помощник и еще 3 горноспасателя. 

Началом организации государственной горноспасательной службы России 

считается 1922 год, когда 6 июля Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом и Советом Народных Комиссаров было принято постановление «О 

горноспасательном и испытательном деле в РСФСР». Этим постановлением было 

положено начало организации профессиональной горноспасательной службы, 

построенной на принципах централизованного управления. 

В 1923 году организуется горноспасательная станция на Щегловском руднике 

(г. Кемерово), а в 1924 году — в Кольчугине (г. Ленинск-Кузнецкий). В 1924 году в 

стране действовало 33 горноспасательных станции, из них: в Донбассе — 22, на 

Урале — 4, в Кузбассе — 3, в Средней Азии — 2, на Дальнем Востоке — 1 и в 

Криворожском бассейне — 1. Эти станции организовывались не только на угольных 

шахтах, но и на рудниках по добыче железных и полиметаллических руд. 

Горноспасательные станции в это время создавались четырех типов: 

центральные, районные, групповые и рудничные. 18 июня 1927 года организуется 

профессиональная горноспасательная команда на Прокопьевском руднике. В 1928 

году Правительство принимает решение о создании в Сибирском крае Центральной 

горноспасательной станции (ЦГСС) в г. Ленинске-Кузнецком — географическом 

центре будущего индустриального Кузбасса. 

С 1931 года горноспасательное дело стало подчиняться режиму воинских 

частей. Центральные станции стали называться инспекциями. Районные 

горноспасательные станции были реорганизованы в отряды, а групповые и 

рудничные — в номерные горноспасательные взвода, респираторные команды — в 

отделения. Личному составу спасательных станций была определена военная 

форменная одежда, которой он обеспечивался бесплатно. Старшему командному 

составу было выдано личное оружие. Кроме этого, личному составу вменялось в 

обязанность изучать и уметь пользоваться стрелковым оружием. С военизацией в 

ВГСЧ вводится «Дисциплинарный устав», «Устав внутренней службы ВГСЧ», 

«Положение о вещевом довольствии личного состава ВГСЧ», «Инструкция по 

организации и ведению горноспасательных работ» и другие документы, 

регламентирующие деятельность ВГСЧ. 

https://miningwiki.ru/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://miningwiki.ru/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1911
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://miningwiki.ru/wiki/1912
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://miningwiki.ru/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%E2%84%96_1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%E2%84%96_1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://miningwiki.ru/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://miningwiki.ru/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В Донбассе перевод горноспасательных станций на военизированное 

положение был завершен в 1933 году, в других промышленных районах — 

в 1934 году. К 1941 году горноспасательные части уже были профессионально 

подготовленными, мобильными (оснащены автомобилями), обеспечены 

отечественными респираторами РКР-3 и КИП-3. 

Война резко изменила установившийся порядок жизни и деятельности ВГСЧ, 

особенно в Донбассе. Задача ВГСЧ состояла в том, чтобы до оккупации фашистскими 

войсками Донбасса взорвать все угольные шахты и не дать возможности оккупантам 

добывать уголь. 

В послевоенный период на шахтах была создана новая служба —

 вспомогательные команды ВГСЧ, которые несли дежурство непосредственно в шахте. 

В 50-е годы большое внимание уделялось теоретической подготовке личного состава, 

проведению учебно-тренировочных сборов, с имитацией обстановки, приближенной к 

аварийной. Много внимания в этом ракурсе уделялось подготовке младшему 

командному составу. 

В 1965 году горноспасательные части перешли в отраслевое управление: в 

составе министерства угольной промышленности СССР было создано Управление 

ВГСЧ, в 1974 году переименованное во Всесоюзное Управление ВГСЧ. 

70 — 80-е годы были для горноспасательной службы временем 

поступательного развития и научно-технического прогресса. В те же годы, например, 

создаётся водолазная служба в составе ВГСЧ Донбасса, Подмосковного бассейна, 

Кузбасса. Затем в состав ВГСЧ ввели реанимационно-противошоковые группы (РПГ). 

В 1988 году ВУ ВГСЧ было расформировано и прямое централизованное 

руководство горноспасательными частями было заменено на нормативно-

методическое. 

Литература: 

1. Закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей "Ст.5 

2. Положение о Государственной службе горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО Постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от «17» сентября 2019 года № 585/19. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой горноспасательное дело (ГСД)? 

2. Когда и где начала функционировать первая в России горноспасательная 

станция? 

3. Что представляет собой горноспасательное формирование? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №1. 

https://miningwiki.ru/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A7
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%9A
https://miningwiki.ru/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://miningwiki.ru/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ЛЕКЦИЯ 2 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

План 

2.1. Общие положения. 

2.2. Задачи Государственной военизированной горноспасательной службы. 

 

2.1. Общие положения. 

Военизированные горноспасательные части в установленной сфере 

деятельности имеют следующие полномочия: 

а) обследование с целью профилактики возникновения аварий опасных 

производственных объектов; 

б) направление руководителям организаций и руководителям федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности, информации о 

выявленных случаях аварийного состояния обследованных опасных 

производственных объектов; 

в) участие в работе комиссий по расследованию причин возникновения аварий 

на опасных производственных объектах; 

г) осуществление беспрепятственного доступа на опасные производственные 

объекты и территории организаций для выполнения работ, связанных с ликвидацией 

аварий и чрезвычайных ситуаций, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

д) осуществление беспрепятственного проезда, первоочередного обеспечения 

горюче-смазочными материалами, а также первоочередного проведения ремонтных 

работ автотранспорта на станциях технического обслуживания при следовании к 

месту проведения работ по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций; 

е) требование от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии на 

опасном производственном объекте привлечения соответствующих специалистов для 

консультаций и выполнения специальных работ при ликвидации аварий и их 

последствий; 

ж) беспрепятственное получение от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций информации, необходимой для выполнения 

горноспасательных работ на опасных производственных объектах; 

з) предоставление работникам военизированных горноспасательных частей и 

их семьям служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях из 

специализированного жилищного фонда (при его наличии); 

и) пользование федеральным имуществом в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
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Военизированные горноспасательные части имеют в своем составе 

военизированные горноспасательные отряды, взводы, пункты, горноспасательные 

отделения, а также вспомогательные подразделения (лаборатории, медицинские 

бригады экстренного реагирования, канатно-испытательные станции, службы 

депрессионных съемок, научно-исследовательские, учебные и образовательные 

центры, службы и иные подразделения). Первичной оперативной единицей 

подразделений военизированных горноспасательных частей, способной выполнять 

отдельные задачи по ликвидации аварии, является военизированное 

горноспасательное отделение. 

Действия военизированных горноспасательных частей, права и обязанности 

работников военизированных горноспасательных частей, в том числе руководителя 

горноспасательных работ, в ходе проведения горноспасательных работ в шахте, 

руднике и на иных подземных объектах, а также других специальных и 

противоаварийных работ регламентируются уставом военизированной 

горноспасательной части по организации и ведению горноспасательных работ, 

утверждаемым Министерством ЛНР по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Комплектование военизированных горноспасательных частей работниками, 

труд которых непосредственно связан с проведением горноспасательных работ на 

опасных производственных объектах, производится из числа квалифицированных 

горнорабочих, горных инженеров и специалистов угольной и горнорудной 

промышленности. 

Особенности режима труда и отдыха работников военизированных 

горноспасательных частей определяются положением об особенностях регулирования 

работы, режимов труда и отдыха отдельных категорий работников военизированных 

горноспасательных частей, утверждаемым Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по согласованию с Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Заработная плата лиц рядового и командного состава военизированных 

горноспасательных частей приравнивается к заработной плате соответствующих 

категорий рабочих и специалистов обслуживаемых организаций. 

Условия оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций работникам 

военизированных горноспасательных частей устанавливаются Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Работники военизированных горноспасательных частей, находящиеся в 

дежурной смене не менее 12 часов, обеспечиваются бесплатным питанием за счет 

средств военизированных горноспасательных частей. При отсутствии 

организованного питания выплачивается денежная компенсация. Нормы обеспечения 
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питанием, а также порядок расчета компенсации утверждаются руководителем 

военизированной горноспасательной части. 

Основными принципами деятельности аварийно-спасательных служб и 

спасателей являются: 

1. Принцип гуманизма и милосердия, предусматривающий приоритетность 

задач спасения жизни и сохранения здоровья людей, защиты природной среды при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2. Принцип единоначалия руководства аварийно-спасательными службами; 

3. Принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении 

аварийно-спасательных и неотложных работ; 

4. Принцип постоянной готовности аварийно-спасательных служб к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их 

ликвидации [1]. 

 

2.2. Задачи государственной военизированной горноспасательной службы. 

Задачи и функции ГВГСС определены Положением о Государственной 

военизированной горноспасательной службе в угольной промышленности. 

Основной задачей ГВГСС является осуществление экстренных и неотложных 

мероприятий по спасению людей, гашению пожаров, ликвидации последствий 

взрывов, внезапных выбросов угля и газа, обвалов горных пород и выполнения других 

работ, которые нуждаются в применения средств защиты органов дыхания и 

специального оснащения. 

ГВГСС согласно возложенных на нее задач осуществляет аварийно-

спасательные, технические, производственно-профилактические и прочие работы, 

выполнение которых является её основной деятельностью. 

К аварийно-спасательным и техническим работам относятся: 

1) спасение людей в случае возникновения аварий в шахтах, на разрезах, 

обогатительных и брикетных фабриках, а также других обслуживаемых объектах, 

предоставление квалифицированной медицинской помощи пострадавшим вследствие 

аварий или несчастных случаев непосредственно на месте происшествия и во время 

эвакуации к лечебному учреждению; 

2) тушение подземных пожаров, ликвидация последствий взрывов, внезапных 

выбросов угля и газа и других аварий в опасных условиях (загазовывание атмосферы 

вредными примесями, опасная для жизни человека температура, отсутствие 

видимости, угроза взрыва и прочее); 

3) выполнение горноспасательных работ, которые требуют специальной 

квалификации и применения газо-защитных аппаратов и других специальных 

технических средств, которыми пользуются работники горноспасательной службы; 
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4) проведение инженерной оценки подготовленности обслуживаемых объектов 

к ликвидации возможных аварий и выполнения работ относительно усиления их 

противоаварийной защиты; 

5) участие в разработке и согласовании планов ликвидации аварий на 

предприятиях и контроль за их соответствием фактическому положению; 

6) участие в комиссиях по приему в эксплуатацию новых и 

реконструированных шахт, горизонтов, участков, очистных забоев и других объектов, 

которые вводятся в действие и требуют горноспасательного обслуживания; 

7) выполнение спасательных и аварийных работ соответственно планам, 

диспозиции и единой государственной системы действий в чрезвычайных ситуациях. 

К производственно-профилактическим работам относятся: 

1) работы неаварийного характера, направленные на усиление 

противоаварийной защиты объектов и их подготовленности к спасанию людей и 

ликвидации аварий; 

2) депрессионные, газовые и тепловые съемки в шахтах и других подземных 

сооружениях, отбор проб и анализ состава воздух и уровня запыленности выработок 

(помещений), испытание шахтных канатов; 

3) работы, связанные с выявлением очагов самонагревания угля и 

предотвращение пожаров от его самовозгорания; 

4) обучение и тренировка членов шахтных горноспасательных станций (ШГС) 

и добровольных горноспасательных команд (ДГК), горнорабочих и инженерно-

технических работников правилам личного поведения в случае возникновения аварий, 

отработки действий относительно ликвидации аварий и спасения людей; 

5) производство средств индивидуальной защиты, медицинской помощи, 

материалов, необходимых для выполнения аварийно-спасательных, профилактических 

и прочих работ. 

Основными задачами профессиональных горноспасательных служб и 

формирований являются: 

 поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств к 

проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения 

горных работ; 

 ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ. 

Для реализации возложенных задач профессиональные горноспасательные 

службы и формирования осуществляют следующие основные функции: 

а) выполнение горноспасательных работ; 

б) выполнение работ неаварийного характера, требующих применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и (или) горноспасательного оснащения 

(далее - технические работы); 

в) участие в разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах; 

г) проверка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах на соответствие фактическому 
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состоянию готовности организаций, эксплуатирующих объекты ведения горных работ 

(далее - организации), к проведению горноспасательных работ; 

д) выполнение обязанностей, вытекающих из задач единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В рамках горноспасательного обслуживания профессиональные 

горноспасательные службы и формирования могут осуществлять следующие 

дополнительные функции: 

а) выполнение работ по отбору проб и анализу качественного состава 

атмосферного (рудничного) воздуха и его запыленности на объектах ведения горных 

работ; 

б) оказание медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию 

медицинскими бригадами экстренного реагирования, работниками организаций, а 

также оказание первой помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях, лицами, имеющими соответствующую подготовку; 

в) методическое сопровождение деятельности вспомогательных 

горноспасательных команд организаций; 

г) обучение по дополнительным профессиональным программам работников 

профессиональных горноспасательных служб и формирований и членов 

вспомогательных горноспасательных команд организаций; 

д) подготовка работников организаций к действиям в аварийной ситуации и 

правильному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

е) проведение депрессионных и тепловых съемок на объектах ведения горных 

работ; 

ж) ремонт и техническое обслуживание дыхательных аппаратов, контрольных 

приборов, средств аварийной связи и борьбы с подземными пожарами, а также других 

видов горноспасательного оснащения; 

з) обмен опытом работы с аварийно-спасательными службами и аварийно-

спасательными формированиями, в том числе зарубежными; 

и) участие в разработке проектных решений по противоаварийной защите 

объектов ведения горных работ; 

к) участие в работе аттестационных комиссий организаций по аттестации 

работников в области промышленной безопасности; 

л) выполнение на объектах ведения горных работ иных работ и мероприятий, 

направленных на усиление противоаварийной защиты, готовности к спасанию людей 

и ликвидации последствий аварий. 

Военизированные горноспасательные части помимо указанных функций могут 

осуществлять следующие функции: 

а) эксплуатация закрепленного за ними в установленном порядке недвижимого 

имущества Российской Федерации; 

б) осуществление функции государственного заказчика в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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в) принятие мер по развитию социальной сферы для работников 

военизированных горноспасательных частей; 

г) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области горноспасательного дела и противоаварийной защиты объектов ведения 

горных работ. 

 

Литература: 

 

1 Закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей. Принят 

Постановлением Народного Совета 18 марта 2016 года 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Румынина. — 10-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 224 с. ISBN 978-5-4468-0783-3. 

3. Положение о Государственной службе горного надзора и промышленной 

безопасности Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО Постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от «17» сентября 2019 года № 585/19. 

 

Контрольные вопросы 

1. Полномочия военизированных горноспасательных частей в установленной 

сфере деятельности. 

2. Какие основные функции осуществляют профессиональные 

горноспасательные службы и формирования? 

3. Какие работы относятся к производственно-профилактическим? 

4. Какие работы относятся к аварийно-спасательным и техническим? 

5. Основные задачи Государственной военизированной горноспасательной 

службы. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекций №2. 
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ЛЕКЦИЯ 3 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГВГСС. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАГОНОВ И 

ВЗВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА. 

План 

3.1. Общие положения. 

3.2. Организационная структура ГВГСС. 

3.3. Расположение загонов и взводов на территории бассейна. 

3.1. Общие положения. 

Государственная военизированная горноспасательная служба Министерства 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской 

Народной Республики (далее – ГВГСС МЧС ЛНР) является государственной 

специализированной профессиональной аварийно-спасательной службой, которая 

предназначена для выполнения работ по спасанию людей, предупреждению и 

ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, а так же горноспасательных и 

водолазных работ (далее – аварийно-спасательное обслуживание) на территориях 

предприятий, ведущих горные и другие работы на опасных производственных 

объектах угольной, горнодобывающей промышленности и подземного строительства 

(далее – субъекты хозяйствования) независимо от форм собственности, в период их 

строительства, реконструкции, эксплуатации, ликвидации или консервации.  

Аварийно – спасательное обслуживание субъектов хозяйствования 

осуществляется ГВГСС МЧС ЛНР на договорной основе. 

ГВГСС МЧС ЛНР может привлекаться для выполнения работ в рамках задач 

функциональной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ единой государственной системы 

гражданской защиты Луганской Народной Республики.  

ГВГСС МЧС ЛНР в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Луганской Народной Республики, Кодексом гражданской защиты Луганской 

Народной Республики, Горным законом Луганской Народной Республики, Трудовым 

кодексом Луганской Народной Республики, другими законами Луганской Народной 

Республики, указами и распоряжениями Главы Луганской Народной Республики, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Луганской Народной Республики, 

нормативными правовыми актами МЧС ЛНР, настоящим Положением, а также иными 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики.  

ГВГСС МЧС ЛНР действует на принципах единоначалия, централизации 

управления и уставной дисциплины основного личного состава.  

ГВГСС МЧС ЛНР и ее основной личный состав подлежит аттестации на право 

проведения аварийно-спасательных работ, других неотложных работ, тушения 
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пожаров в порядке, установленном действующим законодательством Луганской 

Народной Республики.  

Основной личный состав ГВГСС МЧС ЛНР подлежит аттестации на 

присвоение (подтверждение) статуса «спасатель» в порядке, установленном 

действующим законодательством Луганской Народной Республики.  

ГВГСС МЧС ЛНР имеет эмблему, знамя, вымпел, которые утверждаются МЧС 

ЛНР. 

Основными задачами ГВГСС МЧС ЛНР являются:  

 поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств 

подразделений ГВГСС МЧС ЛНР к выполнению задач по аварийно-спасательному 

обслуживанию горных предприятий (субъектов хозяйствования);  

 выполнение аварийно-спасательных (горноспасательных), в том числе 

водолазных, работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на горных 

предприятиях, ликвидация их последствий;  

 выполнение работ по предотвращению (профилактике) возникновения и 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций на территориях и опасных 

производственных объектах предприятий;  

 оказание экстренной и квалифицированной медицинской помощи, включая 

медицинскую эвакуацию работников горных предприятий и ГВГСС МЧС ЛНР;  

 защита окружающей среды и локализация зоны влияния вредных и опасных 

факторов, возникающих во время аварий и чрезвычайных ситуаций на территориях и 

опасных производственных объектах предприятий. 

3.2. Организационная структура ГВГСС. 

Структура ГВГСС МЧС ЛНР должна обеспечивать централизованное 

управление подразделениями, их постоянную готовность к выезду на ликвидацию 

аварий, выполнение возложенных на ГВГСС МЧС ЛНР задач и функций. 

В состав ГВГСС МЧС ЛНР входят Центр управления военизированными 

горноспасательными отрядами МЧС ЛНР, как орган управления ГВГСС МЧС ЛНР, 

военизированные горноспасательные отряды и другие структурные подразделения 

согласно штатному расписанию Центра управления военизированными 

горноспасательными отрядами МЧС ЛНР.  

Расположение Центра управления военизированными горноспасательными 

отрядами МЧС ЛНР, военизированных горноспасательных отрядов и других 

структурных подразделений ГВГСС МЧС ЛНР определяется в дислокации 

подразделений ГВГСС МЧС ЛНР, которая утверждается МЧС ЛНР.  

Центр управления военизированными горноспасательными отрядами является 

территориальным органом МЧС ЛНР и осуществляет свою деятельность под его 

руководством.  

Положение о Центре управления военизированными горноспасательными 

отрядами МЧС ЛНР утверждается МЧС ЛНР.  
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ГВГСС МЧС ЛНР возглавляет начальник Центра управления 

военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом Министра чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной 

Республики.  

Военизированный горноспасательный отряд может иметь в своем составе 

горноспасательные взводы, горноспасательные отделения, оперативномедицинскую 

службу, службу депрессионных, газовых и тепловых съемок, оперативный отдел, 

производственно-профилактическую службу, специализированную 

газоаналитическую лабораторию, оперативную поисковоманевренную водолазную 

службу, а также вспомогательные структурные подразделения (канатно-

испытательную лабораторию (станцию), подразделения, осуществляющие подготовку 

и обучение, базу отдыха, профилакторий и иные подразделения).  

Военизированный горноспасательный отряд объединяет три и более 

горноспасательных взвода, осуществляет обслуживание горных предприятий согласно 

дислокации подразделений ГВГСС МЧС ЛНР и обеспечивает весь комплекс аварийно-

спасательных работ независимо от их сложности.  

Горноспасательный взвод состоит из пяти или более горноспасательных 

отделений, основного личного командного состава и является первичным 

оперативным подразделением военизированного горноспасательного отряда ГВГСС 

МЧС ЛНР, способным проводить аварийно-спасательные работы в полном объеме. 

Горноспасательный взвод возглавляет помощник командира отряда оперативной 

службы.  

Горноспасательное отделение является первичной оперативной единицей 

горноспасательного взвода, способной выполнять отдельные задачи по ликвидации 

аварии. В его состав может входить командир, 6 (шесть) респираторщиков и механик-

водитель автотранспортного средства (специального оперативного автомобиля).  

Количество основного личного командного состава взвода рассчитывается 

исходя из обеспечения круглосуточного выезда на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации не менее одного командира взвода.  

Обслуживание сложной горноспасательной техники осуществляется 

отдельными горноспасательными отделениями под руководством основного личного 

командного состава горноспасательного взвода.  

Военизированный горноспасательный отряд должен иметь круглосуточно 

готовыми к выезду на ликвидацию чрезвычайной ситуации не менее трёх 

горноспасательных отделений, а горноспасательный взвод – не менее одного 

отделения.  

Оперативно-медицинская служба военизированного горноспасательного отряда 

функционирует на основании положения об организации медицинского обеспечения в 

системе ГВГСС МЧС ЛНР, согласованного с Министерством здравоохранения 

Луганской Народной Республики и утвержденного МЧС ЛНР, состоит из 

реанимационнопротивошоковых групп и медицинского персонала горноспасательных 
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взводов.  

Количество реанимационно-противошоковых групп военизированного 

горноспасательного отряда устанавливается дислокацией подразделений ГВГСС МЧС 

ЛНР от одного до трех (в зависимости от территориального расположения 

горноспасательных взводов и горных предприятий, обслуживаемых ими).  

Численность медицинского персонала горноспасательных взводов должна 

обеспечивать круглосуточный выезд на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.  

Военизированный горноспасательный отряд обеспечивает круглосуточное 

дежурство реанимационно-противошоковых групп, в состав которых включается не 

менее двух медицинских работников, с целью выезда на ликвидацию чрезвычайной 

ситуации или для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате 

несчастных случаев и острых заболеваний, а также во время эвакуации в лечебные 

учреждения. 

Численность основного личного командного состава службы депрессионных, 

газовых и тепловых съемок, оперативного отдела и работников специализированных 

газоаналитических лабораторий устанавливается в соответствии с объемами плановых 

работ с учетом отвлечения на выполнение аварийно-спасательных работ и должна 

быть не менее расчетной от нормативной исходя из необходимости обеспечения 

круглосуточного дежурства с целью выезда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.  

Производственно-профилактическая служба военизированного 

горноспасательного отряда функционируют на основании положения по 

предотвращению возникновения и минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций, утверждаемого МЧС ЛНР.  

Численность основного личного командного состава 

производственнопрофилактической службы должна обеспечивать выполнение 

расчетного количества профилактических обследований обслуживаемых горных 

предприятий (объектов), в соответствии с их потенциальной опасностью, проведение в 

полном объеме учений и тренировок работников и должностных лиц предприятий, 

выполнение других работ, предусмотренных действующим законодательством 

Луганской Народной Республики.  

Численность основного личного состава оперативной поисковоманевренной 

водолазной службы устанавливается в соответствии с требованиями Единых правил 

безопасности труда на водолазных работах и обеспечением готовности к выезду.  

Численность основного личного командного состава специализированного 

оперативно-технического военизированного горноспасательного отряда 

устанавливается исходя из необходимости обеспечения круглосуточного дежурства с 

целью выезда на ликвидацию чрезвычайных ситуаций оперативной группы в составе 

не менее двух человек командного состава.  

Штатное расписание Центра управления военизированными 

горноспасательными отрядами МЧС ЛНР и нормативы организации подразделений 

ГВГСС МЧС ЛНР утверждаются МЧС ЛНР.  

Личный состав ГВГСС МЧС ЛНР подразделяется на основной и 
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вспомогательный. Основной личный состав ГВГСС МЧС ЛНР комплектуется на 

контрактной основе. 

К основному личному составу ГВГСС МЧС ЛНР относятся работники, которые 

организуют и выполняют аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а 

также обеспечивают готовность подразделений ГВГСС МЧС ЛНР к проведению таких 

работ.  

К вспомогательному личному составу ГВГСС МЧС ЛНР относятся работники, 

которые обеспечивают ее повседневную деятельность.  

Основной личный состав ГВГСС МЧС ЛНР подразделяется на командный 

(высший, старший, средний, младший командный состав) и рядовой.  

ГВГСС МЧС ЛНР обеспечивает постоянную круглосуточную готовность 

военизированных горноспасательных отрядов к немедленному выезду на 

обслуживаемые объекты, для спасания людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Готовность основного личного состава обеспечивается организацией труда по графику 

несения службы и специальной подготовки.  

Количество горноспасательных отделений ГВГСС МЧС ЛНР, виды и 

количество специального оснащения, предназначенные для немедленного выезда в 

зависимости от вида аварии или аварийной ситуации, определяются диспозицией 

выездов на аварии и аварийные ситуации. Диспозиция выездов на аварии и аварийные 

ситуации разрабатывается ежегодно командиром военизированного 

горноспасательного отряда и утверждается начальником Центра управления 

военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР. При изменении 

диспозиции выездов на аварии и аварийные ситуации корректировки вносятся в 

течение суток. 

Для руководства аварийно-спасательными работами организуют КП, который 

возглавляет ответственный руководитель работ по ликвидации аварии. Ответственным 

руководителем работ по ликвидации аварии является главный инженер (технический 

руководитель предприятия) или лицо, его замещающее. До прибытия на предприятие, 

где произошла авария, ответственного руководителя работ по ликвидации аварии его 

функции выполняет горный диспетчер, который несет ответственность за выполнение 

мероприятий, предусмотренных ПЛА. Права и обязанности ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварии определяются в соответствии с 

требованиями Правил безопасности в угольных шахтах и данного Устава. 

 

3.3. Расположение загонов и взводов на территории бассейна. 

На территории, подконтрольной Луганской Народной Республике, 

военизированная горноспасательная служба вошла в состав Министерства 

чрезвычайных ситуаций ЛНР в мае 2015 года.  

По состоянию на сентябрь 2015 года в составе ВГСЧ ЛНР находилось четыре 

отряда: 1-й ВГСО (Луганск), 2-й ВГСО (Стаханов), 3-й ВГСО (Красный Луч), 4-й 

ВГСО (Краснодон), в количестве 10-ти оперативных взводов: Луганск, Чернухино, 
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Перевальск (1-й ВГСО), Стаханов (2-й ВГСО), Красный Луч, Ровеньки, Антрацит (3-й 

ВГСО), Краснодон, Молодогвардейск, Свердловск (4-й ВГСО).  

Всего имелось 6 реанимационно-противошоковых групп и 5 пожарных 

автомобилей. Руководство осуществляет Центр управления военизированными 

горноспасательными отрядами Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики (ЦУ ВГСО МЧС 

ЛНР), базирующийся в Луганске на территории ВГСО № 1. 

На территории, подконтрольной Донецкой Народной Республике, 

военизированная горноспасательная служба вошла в состав Министерства 

чрезвычайных ситуаций ДНР. В составе ВГСЧ ДНР четыре отряда: Оперативный 

ВГСО (Донецк), 1-й ВГСО (Горловка), 2-й ВГСО (Торез), 3-й ВГСО (Макеевка). 

ГВГСС МЧС ЛНР в местах постоянной дислокации размещается в зданиях и 

помещениях, оборудованных для организации несения службы и специальной 

подготовки работников.  

К таким зданиям и помещениям относятся:  

 гаражи для хранения и ремонта оперативного автотранспорта;  

 помещения для размещения базы неприкосновенного запаса, технического 

оснащения и аварийных материалов;  

 помещение дежурного у телефона, оборудованное средствами связи и 

системой для оповещения и сбора работников ГВГСС МЧС ЛНР по сигналу 

«Тревога»;  

 помещение для обслуживания средств защиты органов дыхания; помещения 

компрессорной;  

 учебная шахта (многофункциональный тренажерный комплекс);  

 помещение для тепловой тренировки; учебно-тренировочный полигон по 

отработке тактики применения горноспасательного оснащения;  

 спортивный зал; тренажерный зал; учебный класс для специальной 

профессиональной подготовки;  

 комната отдыха и психологической разгрузки; мастерская по ремонту 

горноспасательного оснащения; помещение специализированной газоаналитической 

лаборатории;  

 административные и санитарно-бытовые помещения. 

Порядок организации службы в подразделениях ГВГСС МЧС ЛНР 

утверждается МЧС ЛНР.  

Основной личный состав ГВГСС МЧС ЛНР исполняет должностные 

обязанности в форменной одежде со знаками различия, при наличии служебных 

удостоверений, порядок выдачи которых определяет МЧС ЛНР.  

Дисциплинарная ответственность основного личного состава ГВГСС МЧС 

ЛНР устанавливается в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики.  

Продолжительность рабочего дня и время отдыха основного личного состава 
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ГВГСС МЧС ЛНР в режиме повседневной деятельности (в межаварийный период) 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики о труде. 

 

Литература: 

1. Положение о Государственной военизированной горноспасательной службе 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской 

Народной Республики от 11.11.2019 № 607. 

2. Положение о вспомогательной горноспасательной службе на предприятиях 

угольной промышленности Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Луганской Народной Республики от «16» октября 2015 г. № 175. 

Контрольные вопросы 

1. Где располагаются загоны и взводы на территории Донецкого бассейна? 

2. Какими документами руководствуется ГВГСС МЧС ЛНР в своей 

деятельности? 

3. В каких зданиях и помещениях могут размещаться ГВГСС МЧС ЛНР в 

местах постоянной дислокации? 

4. Сколько горноспасательных взводов включает в себя военизированный 

горноспасательный отряд? 

5. Сколько горноспасательных отделений может включать в себя 

военизированный горноспасательный взвод?  

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №3. 
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ЛЕКЦИЯ 4 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГВГСС. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, РЕСПИРАТОРЫ, БАЛЛОНЫ. 

План 

4.1. Общие положения. 

4.2. Материально-техническое обеспечение ГВГСС. 

4.3. Автомобильный транспорт, респираторы, баллоны для ГВНСС. 

 

4.1. Общие положения. 

Устав Государственной военизированной горноспасательной службы 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики по 

организации и ведению горноспасательных работ (далее – Устав) регламентирует 

организацию, последовательность ведения горноспасательных работ, управление 

этими работами и особые требования безопасности во время спасения людей и 

ликвидации аварий на угольных предприятиях независимо от формы собственности, 

включая действующие, строящиеся и ликвидируемые шахты и их поверхностные 

комплексы, другие подземные объекты, обогатительные и брикетные фабрики.  

Требования Устава обязательны для выполнения основным составом 

Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Луганской Народной Республики (далее – ГВГСС), членами ВГК, 

всеми работниками угольных предприятий, учреждений и организаций, которые 

принимают участие в проведении аварийно-спасательных работ во время 

возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий, выполнении работ по предотвращению возникновения и минимизации 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, 

выполнении работ неаварийного характера. 

Первоначальные действия по ликвидации аварии выполняют немедленно после 

выявления ее признаков людьми или средствами аварийной сигнализации. Главный 

инженер или горный диспетчер после получения первого сообщения о возникновении 

аварии немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных ПЛА, и 

контролирует их выполнение. Запрещено по каким-либо причинам задерживать 

выполнение мероприятий ПЛА. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение ГВГСС. 

Материально-техническое снабжение (или Материально-техническое 

обеспечение) — процесс обеспечения предприятия всеми видами материальных и 

технических ресурсов в сроки и в объёмах, необходимых для бесперебойного 

осуществления его производственной деятельности [1]. 

На предприятиях функции материально-технического снабжение 

осуществляется отделами ОМТС (отделом материально-технического снабжения или 

службой МТО — службой материально-технического обеспечения), которыми 

планируются, контролируются, регулируются и осуществляются оптовые закупки, 

транспортировка, складская переработка, хранение и отпуск в производство 

материальных и технических ресурсов. 

Мероприятия по материально-техническому обеспечению аварийно-

спасательных работ утверждаются руководителями вышестоящих организаций шахт и 

других предприятий. Ответственность за снабжение оборудованием и материалами, 

необходимыми для ликвидации аварии, возлагается на ответственного руководителя 

работ по ликвидации аварии. 

Отделы материально-технического снабжения, строятся по функциональному 

или материальному признаку. В случае построения функциональному признаку — 

каждая функция снабжения (закупка, транспортировка и т. д.) выполняется 

специализированной группой работников (подотделом).  

При построении службы снабжения по материальному признаку определённые 

группы (подотделы) выполняют весь спектр функций снабжения по отдельному виду 

материалов. Также в службах снабжения встречается структура смешанного типа: 

например, несколько товарных отделов и функциональные — плановое и 

диспетчерское подразделения. В ОМТС могут также входить отделы (бюро, группы) 

внешней кооперации, обеспечивающие производство полуфабрикатами (заготовками, 

деталями, узлами) [2]. 

Основными задачами материально-технического снабжения производства 

являются: 

1. обеспечение предприятия всеми необходимыми материальными ресурсами; 

2. снижение запасов материалов до минимально необходимых размеров; 

3. сокращение расходов на приобретение и доставку ресурсов. 

Характерными видами деятельности служб материально-технического 

снабжения являются: классификация и индексация материалов, нормирование 

расходов и запасов материалов, определение потребности предприятия в материалах, 

организация складского хозяйства и системы обеспечения цехов средствами 

производства. МТО также отвечает за распределение средств труда, основных и 

оборотных фондов предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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оборудования) по структурным подразделениям и бизнес-единицам и их 

потреблением в производственном процессе. 

Управление силами и средствами материально-технического обеспечения, 

является составной частью управления войсками. Оно заключается в 

целенаправленной деятельности командиров, штабов и других должностных лиц 

соединений, частей и подразделений по поддержанию боевой готовности частей и 

подразделений МТО, их подготовке к обеспечению частей (подразделений) в ходе 

боевых действий и руководству им при выполнении поставленных задач [3]. 

 

4.3. Автомобильный транспорт, респираторы, баллоны для ГВНСС. 

 

Современное состояние организации МТО войск и направления его 

совершенствования заключается в выполнении следующих мероприятий: 

-принятие (уточнение) решения на МТО и его планирование; 

-проведение тыловой и технической разведки; 

-подготовка, построение и применение всех сил и средств МТО 

-бесперебойное обеспечение войск (сил) вооружением, военной техникой, 

ракетами, боеприпасами, военно-техническим имуществом и другими материальными 

средствами; 

Правила дорожной перевозки опасных грузов (далее - Правила) определяют 

порядок и основные требования по обеспечению безопасности дорожного перевозки 

опасных грузов на всей территории Луганской Народной Республики. 

Опасные грузы разрешено перевозить автомобильным транспортом только в 

случаях, если они, в соответствии с требованиями ДОПОГ и этими Правилами, 

допущены к перевозке и если все требования, относительно перевозки таких грузов, 

выполнены.  

Субъекты перевозок опасных грузов обязаны принять соответствующие виду и 

степени опасности меры, направленные на предотвращение несчастных случаев, а в 

случае произошедшей аварии - меры, позволяющие максимально ограничить тяжесть 

последствий этой аварии. 

Литература: 

1. Степанов В. И. Материально-техническое снабжение. Учебное пособие. — 

Москва: Академия, 2009. — 192 с.. 

2. Титов В. И. Экономика предприятия. Учебник. — М. : Эксмо, 2008. 

3 Основы материально-технического обеспечения войск: учебное пособие / Р.Р. 

Ахметов. – Омск: СибАДИ, 2011. – 152 с. 
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Контрольные вопросы 

1. Основные задачи материально-технического снабжения производства. 

2. Кем на предприятиях осуществляются функции материально-технического 

снабжения? 

3. По какому признаку строятся отделы материально-технического снабжения? 

4. Как разрешено перевозить опасные грузы? 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №4. 
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ЛЕКЦИЯ 5 

ВЫЕЗД НА ЛИКВИДАЦИЮ АВАРИИ. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ СПОСОБЫ 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ. 

План 

5.1. Общие положения 

5.2. Выезд на ликвидацию аварии. 

5.3. Первоочередные способы ликвидации аварии. 

 

5.1. Общие положения 

Подземной аварией называется внезапное нарушение нормального состояния 

выработок, механизмов и состава рудничной атмосферы, в результате которого 

создается угроза жизни людей, занятых на подземных работах. Подземные аварии 

делятся на две категории.  

К 1-ой категории относятся аварии производственных зданий, сооружений, 

аппаратов, машин, оборудования, горных выработок, отражающиеся на работе 

предприятия в целом или его отдельных производств: - взрыв газа или пыли; - 

внезапные выбросы угля и газа; - прорывы воды; - горные удары; - взрывы на складах 

ВМ; - пожары в подземных выработках, надшахтных зданиях и складах ВМ; - аварии 

водоотливных, подъемных установок; вызвавшие простой предприятия более одной 

смены; - аварии вентиляционных установок главного проветривания; - обрушения в 

стволах, вызвавшие остановку подъемных установок.  

Ко 2-ой категории относятся аварии производственных зданий, сооружений, 

аппаратов, машин, оборудования, горных выработок, отражающиеся на работе 

отдельных участков: - обрушение очистных и подготовительных выработок; - завалы 

главных откаточных и вентиляционных выработок; - вспышки газа, не вызвавшие 

взрыва и пожара; - загорание крепи, кабелей и других материалов.  

Составление плана ликвидации аварий и ознакомление с ними. Аварии могут 

развиваться так быстро, что трудно за такое короткое время разработать эффективные 

мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий и их последствий. Поэтому на 

каждой шахте заранее разрабатывается план ликвидации аварий. Он составляется 

главным инженером шахты и командиром ГВГСС, обслуживающим шахту, на каждые 

пол года и утверждается техническим директором производственного объединения не 

позже чем за 15 дней до ввода плана в действие. В ПЛА должны быть предусмотрены 

мероприятия, которые осуществляются немедленно при обнаружении аварии и 

обеспечивают: - спасение людей, застигнутых аварией; - ликвидацию аварии и 

предупреждение ее развития. ПЛА составляется в соответствии с ожидаемым 

состоянием горных выработок на момент ввода его в действие. ПЛА находится у 

главного инженера шахты, горного диспетчера и в горноспасательном взводе, 

обслуживающим шахту. У начальников участков должны быть выписки из плана, 
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относящиеся к их участку, с указанием путей выхода людей из шахты. С ПЛА до его 

введения должны быть ознакомлены все инженерно-технические работники шахты. 

Горнорабочие знакомятся с той частью плана, которая относится к месту их работы и 

в которой указываются пути передвижения в случае аварии для выхода на свежую 

струю и на поверхность. Изучение ПЛА ИТР производится под руководством 

главного инженера шахты, до ввода его в действие. Рабочих с планом знакомит 

начальник участка, под роспись. 

 

5.2. Выезд на ликвидацию аварии. 

Обнаружившие аварию или ее признаки, обязаны немедленно принять меры по 

ликвидации аварии и одновременно предупредить об опасности рабочих, которым она 

угрожает; сообщить об аварии горному диспетчеру либо непосредственно на 

телефонный коммутатор.  

Горный диспетчер или телефонистка, получив сообщение об аварии, вызывает 

горноспасательную часть, затем сообщает об аварии главному инженеру шахты и 

другим ответственным лицам и учреждениям в соответствии со списком, 

прилагаемым к плану ликвидации аварий.  

Этот список вызовов должен быть вывешен в диспетчерской и в помещении 

коммутатора. Горный диспетчер до прибытия главного инженера должен немедленно 

принять меры, предусмотренные планом ликвидации аварий. Взвод, обслуживающий 

шахту и вызванный для ликвидации аварии, прибывает в составе не менее двух 

отделений. Оставшийся во взводе дежурный у телефона немедленно вызывает на 

шахту оперативный и дежурный взводы отряда согласно заранее составленной 

диспозиции выездом ВГСЧ на ликвидацию аварий.  

Таким образом, остальные подразделения ВГСЧ прибывают на шахту без 

дополнительных вызовов с шахты, если не последует сообщения о том, что 

дополнительных подразделений не требуется. Главный инженер шахты или лицо, его 

замещающее (определенный приказом по шахте), является ответственным 

руководителем работ по ликвидации аварий. Немедленно приступает к выполнению 

мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПЛА, и контролирует их 

выполнение, совместно с командиром ВГСЧ уточняет оперативный план работ по 

спасению людей и ликвидации аварий.  

Руководитель горноспасательных работ (командир ВГСЧ), ознакомившись с 

обстоятельствами аварии, руководит работой своих бойцов и ВГК в соответствии с 

ПЛА и Уставом ВГСЧ и мероприятиями по спасению людей и ликвидации аварий, 

выполняет задания ответственного руководителя по ликвидации аварии, планирует и 

организовывает горноспасательные работы.  

Руководитель горноспасательных работ должен иметь постоянную связь с 

находящимися в шахте подразделениями и информировать о ходе спасательных работ 

главного инженера шахты. Вызванные на шахту должностные лица действуют по 

указанию главного инженера шахты и докладывают ему о результатах своей работы. 
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Старший из присутствующих командиров проверяет готовность части к 

выезду, сообщает основные сведения об аварии, отдает команду о посадке в машины и 

выезде (сам он следует в кабине головной машины). Выезд не откладывается даже в 

случае обнаружения неполадок в какой-либо машине, в том числе и в головной; в 

последнем случае старший командир пересаживается в следующую машину. 

Организация службы ВГСЧ позволяет осуществить выезд отделений по 

сигналу тревоги за 30—60 с (в зависимости от времени суток). Первым по тревоге 

выезжает дежурное отделение. У него должны быть путевка и план ликвидации 

аварий аварийной шахты. 

Следование на шахту производится при ограниченной скорости, обычно не 

превышающей 60 км/ч, во избежание возможных аварий. При аварии оперативной 

машины в процессе следования на шахту или каком-либо ином препятствии 

дальнейшему передвижению старший командир должен принять меры, 

обеспечивающие быстрейшее прибытие отделений на шахту (использование 

проходящего транспорта, вызов транспорта с шахты и т. п.). 

О всякой задержке в пути командир должен сообщить любыми возможными 

средствами (радиосвязь, телефон и др.) в ближайшее подразделение ГВГСС, на шахту, 

где произошла авария, или обратиться на ближайшее предприятие, в организацию и 

учреждение за помощью. 

Если необходим выезд на аварию нескольких горноспасательных взводов, то 

он осуществляется в порядке, устанавливаемом специальной диспозицией 

горноспасательного отряда, в зависимости от масштабов и характера аварии. 

Прибывший на шахту командир взвода ГВГСС, обслуживающего шахту, 

становится руководителем горноспасательных работ. Командиры соседних 

подразделений, прибывшие на данную шахту для оказания помощи в ликвидации 

аварии, поступают в подчинение к руководителю горноспасательных работ. 

В случае прибытия на шахту командира ВГСО или его заместителя последние 

принимают на себя руководство горноспасательными работами. Руководитель 

горноспасательных работ сразу же по прибытии на шахту является к ответственному 

руководителю работ по ликвидации аварии и докладывает ему о прибытии 

подразделения, обязательно сообщая его численный состав. 

Руководитель горноспасательных работ получает от ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварий письменное оперативное задание. Он 

должен ознакомиться к ним и составить себе ясное представление об обстановке: 

характер, место и размеры аварии, количество и места нахождения застигнутых 

аварией в шахте людей, общее число прибывших на шахту респираторщиков, включая 

респираторщиков прибывших соседних подразделений, средства для ликвидации 

аварии (ГВ ГСС и шахты), состояние вентиляции выработок и механизмов шахты и 

др. После этого руководитель горноспасательных работ принимает решение: 

определяет цель и способы действия по ликвидации аварии, а также задачи каждого 

отделения ГВ ГСС. 
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Личный состав подразделения, прибывший на шахту, по распоряжению 

командира начинает подготовку к спуску в шахту. Бойцы надевают респираторы и 

производят их боевую проверку. В соответствии с характером аварии они берут 

необходимое снаряжение и выстраиваются у машин по отделениям. Подготовка к 

спуску в шахту занимает 1-2 мин. 

При таких авариях, как пожары, взрывы, внезапные выбросы и затопления, 

бойцы отделения берут в шахту газоанализаторы, аппараты связи, вспомогательные 

респираторы, самоспасатели, носилки, одеяла и средства оказания первой помощи 

пострадавшим. 

После завершения подготовки командиры отделений направляются на 

командный пункт для получения заданий. Руководитель горноспасательных работ 

дает задания каждому командиру отделения и указывает, какое дополнительное 

снаряжение следует взять с собой бойцам отделений. 

После этого руководитель горноспасательных работ подает команду о 

следовании к стволу шахты и спуске в нее. Сам руководитель горноспасательных 

работ остается на командном пункте при ответственном руководителе работ по 

ликвидации аварии. По мере необходимости он может спускаться в шахту для 

уточнения обстановки на месте, при этом на время своего отсутствия он должен 

оставить заместителя из лиц командного состава. 

Спуск в шахту должен быть тщательно подготовлен. Перед бойцами отделения 

должны быть поставлены ясные, конкретные задачи с правильным учетом 

сложившейся в шахте обстановки. Снаряжение отделения должно соответствовать 

поставленным перед ним задачам. От тщательности и продуманности подготовки к 

спуску в шахту в значительной степени зависит успех действий ГВГСС. 

5.3. Первоочередные способы ликвидации аварии. 

При возникновении аварии, шахте вводится в действие план ликвидации 

аварий. Ответственным руководителем ликвидации аварии является главный инженер 

шахты, а до его при бытия на шахту - горный диспетчер. 

Важной мерой по предотвращению отрицательных последствий аварий в 

шахтах является план ликвидации аварий. Это заранее разработанный во всех деталях 

план согласованных действий трудящихся шахты и горноспасательных частей во 

время аварии. План ликвидации аварий — это документ, определяющий меры и 

действия, необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в шахтах и рудниках 

в начальной стадии их возникновения. Каждая его позиция действует с момента 

извещения о происшедшей аварии до полного вывода людей из шахты на поверхность 

или в безопасные места. 

При взрыве метановоздушной смеси или угольной пыли в первую очередь 

необходимо: 

 установить место взрыва и зону его распространения; 

 определить количество застигнутых взрывом людей и места их нахождения; 

http://dnop.kiev.ua/2014/08/osnovnye-opasnosti-svyazannye-s-rabotoj-transporta-v-shaxte/
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 выдать задания горноспасательным отделениям и реанимационно-

противошоковым группам (РПГ) по спасению людей и оказанию им помощи. 

При разработке первого оперативного плана ликвидации последствий взрыва 

метана или угольной пыли должны предусматриваться следующие мероприятия: 

 постоянный контроль за газовой обстановкой в выработках, где произошло 

нарушение проветривания; 

 восстановление нормального проветривания на аварийном участке и 

разгазирование пораженных выработок; 

 обеспечение устойчивой оперативной связи со всеми местами ведения работ; 

 тушение возникших очагов пожаров; 

 обеспечение безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ. 

Мероприятия последующих оперативных планов должны обосновываться 

конкретной обстановкой на аварийном участке и принятой технологией ликвидации 

последствий взрыва. 

Для оказания помощи людям, застигнутым взрывом газа или пыли, в шахту, 

как правило, следует направлять столько отделений ВГСЧ, чтобы была оказана 

помощь каждому пострадавшему.  

На участки, куда могут распространиться газообразные продукты взрыва, 

направляется по два отделения – первое  по исходящей струе воздуха, второе  по 

поступающей. 

При отсутствии достаточного количества сил ВГСЧ все прибывшие на шахту 

отделения направляются непосредственно на аварийный участок для спасения людей. 

При взрыве в шахте наряду с принимаемыми мерами по спасению людей 

необходимо немедленно восстановить вентиляцию аварийного участка, принять меры 

по быстрейшему разгазированию выработок и увеличению количества подаваемого на 

участок воздуха в наиболее вероятные места нахождения людей, нуждающихся в 

помощи. 

При внезапных выбросах угля и газа действия подразделений ВГСЧ должны 

быть направлены на спасение людей и обеспечение или восстановление интенсивного 

проветривания загазированных выработок. При внезапных выбросах, происшедших в 

двух или нескольких забоях при одновременном производстве в них сотрясательного 

взрывания, ликвидация последствий выполняется последовательно, начиная с 

выработок, в которых произошло опрокидывание вентиляционной струи. 

Подразделение ВГСЧ, ведущее спасательные работы, должно учитывать возможность 

повторного (запоздалого) внезапного выброса. Поэтому одновременно с выводом 

людей из застигнутых выбросом выработок должна быть усилена крепь, особенно в 

местах сопряжения выработок. Следует обеспечить непрерывную подачу свежего 

воздуха по выработкам и свежего воздуха по имеющимся пневмопроводам к местам 

наиболее вероятного нахождения людей. 

Для спасения людей, застигнутых внезапным выбросом угля и газа, первое 

отделение ВГСЧ направляется кратчайшим путем к застигнутым аварией людям по 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A7
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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выработкам с исходящей с участка струей воздуха, а второе — по выработкам с 

поступающей струей. При движении отделений проверяются камеры, убежища, 

спасательные ниши и другие сооружения, которые могли быть использованы для 

укрытия людей при внезапном выбросе угля и газа. 

Если в загазированной метаном выработке оказались люди, нуждающиеся в 

помощи, поиск и спасение их организуется независимо от концентрации метана в 

атмосфере этой выработки. В этом случае для предупреждения взрыва метана и 

угольной пыли в ходе ведения спасательных работ необходимо не допускать: 

 искрообразования в стационарных и переносных светильниках спасателей 

при работе в атмосфере с опасным содержанием метана (нельзя включать или 

выключать их); 

 применения электровозов или другого электрооборудования вблизи 

загазированных метаном выработок; 

 применения горного инструмента, работа с которым может вызвать 

искрообразование. 

Кроме того, при необходимости следует организовать осаждение угольной 

пыли в местах интенсивного пылеобразования, выполнение профилактических 

мероприятий по предотвращению самовозгорания выброшенного угля и других мер 

безопасности спасательных работ. 

В ходе разгазирования выработок в зоне внезапного выброса исходящую струю 

воздуха необходимо направлять кратчайшим путем в выработки с общей исходящей 

струей шахты, минуя действующие участки и выработки, в которых находятся люди. 

При этом должна быть предусмотрена подача максимального количества свежего 

воздуха на аварийный участок как за счет других участков, так и путем 

дополнительной подачи сжатого воздуха по шахтному воздухопроводу. 

При проникновении в горные выработки ядовитых химических веществ 

первоочередные действия отделении ВГСЧ направляются на спасение людей и 

оказание им помощи, определение состава ядовитых веществ, устранение источника 

их поступления и предупреждение распространения этих веществ по выработкам. 

Выполнение горноспасательных работ по ликвидации последствий 

проникновения в горные выработки ядовитых химических веществ допускается 

специально подготовленными отделениями ВГСЧ при наличии у них аппаратуры 

экспресс-определения и контроля ядовитых химических веществ и специальных 

костюмов и средств для защиты кожного покрова и органов дыхания. 

На ликвидацию последствий проникновения в горные выработки ядовитых 

химических веществ составляются специальные мероприятия (проекты), 

разрабатываемые с привлечением соответствующих специалистов в области ядовитых 

химических веществ. В мероприятиях (проектах) необходимо предусмотреть: 

 порядок действий при разгазировании пораженных выработок, способы 

нейтрализации зараженной зоны специальными веществами или изоляции аварийного 

участка; 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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 меры предосторожности при ведении аварийно-спасательных работ; 

 контроль за составом рудничной атмосферы и порядок отбора проб воздуха и 

шахтной воды; 

 организацию связи для передачи информации на командный пункт, 

резервным отделениям или на подземную базу. 

Литература: 

1. Гриф Б.В. Горчаков С.П. Охрана труда в угольной промышленности. – М. 

Недра, 1988. с.335-340. 

2. Устав ВГСЧ Глава 9. Горноспасательные работы при ликвидации аварий 

других видов. 

Контрольные вопросы 

1 Какие подземные аварии относятся к первой категории?  

2 Какие подземные аварии относятся ко второй категории?  

3 Кем и с какой целью составляется ПЛА на шахте?  

4 Что содержит ПЛА?  

5 Какой порядок введения в действие плана ликвидации аварий??. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №5. 
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ЛЕКЦИЯ 6 

РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ. ОБЯЗАННОСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.. 

План 

6.1. Руководство работами по ликвидации аварии. 

6.2. Обязанности ответственного руководителя. 

 

6.1. Руководство работами по ликвидации аварии. 

 

Помощники командира взвода, обслуживающего шахту, на которой произошла 

авария в начальный период, если они не задействованы в руководстве 

горноспасательными работам, должны оказывать помощь руководителю 

горноспасательных работ в посылке первых отделений в шахту и организации их 

действий по спасению людей и ликвидации аварии. 

Помощник командира взвода по оперативно-технической работе должен знать 

задачу взвода, поставленную руководителем ликвидации аварии, общий план 

аварийно-спасательных работ и обязан: 

 исполнять обязанности руководителя горноспасательных работ до 

прибытия на шахту командира взвода; 

 руководить горноспасательными работами в шахте, возглавляя одно или 

несколько отделений; 

 следить за обстановкой на аварийном участке, безопасностью условий 

работы отделений и при необходимости принимать по согласованию с КП экстренные 

меры; 

 организовать оперативную связь руководителя горноспасательных работ с 

отделениями в шахте: 

 постоянно информировать руководителя горноспасательных работ об 

обстановке и действиях отделений на аварийном участке. 

Помощник командира взвода по медицинской работе должен знать общий план 

ликвидации аварии, условия выполнения спасательных работ и обязан: 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в непригодной для 

дыхания атмосфере, на подземной базе и на поверхности; 

 обеспечивать подземные базы аппаратами искусственной вентиляции легких, 

носилками, медикаментами и другими средствами оказания первой помощи; 

 освидетельствовать на подземной базе лиц, работающих в загазированной 

атмосфере и зонах высокой температуры; 

следить за режимом работы, питания и отдыха респираторщиков и командиров, 

участвующих в ликвидации аварии. 
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По выезде из шахты помощники командира взвода докладывают на КП 

результаты выполненной работы и аварийную обстановку. По прибытии в 

подразделение оказывают помощь отделениям (службам) в приведении в готовность 

горноспасательной техники, автотранспорта и организуют дежурство и отдых 

отделений. 

Командир горноспасательного взвода, обслуживающего шахту, на которой 

произошла авария, является до прибытия командира отряда руководителем 

горноспасательных работ и в этот период исполняет соответствующие обязанности. 

Он должен знать аварийную обстановку в шахте и прогноз ее развития, план 

аварийно-спасательных работ, количество и местонахождение горноспасательной 

техники и аварийных материалов в шахте и их состояние. В ходе ликвидации аварии 

командир взвода обязан: 

 руководить горноспасательными работами в шахте и обеспечивать их 

эффективное и безопасное выполнение; 

 организовывать выполнение мероприятий оперативных планов ликвидации 

аварии и контролировать качество работы исполнителей; 

 вместе с руководителем ликвидации аварии и директором шахты 

обеспечивать работу командного пункта и специальных служб ликвидации аварии; 

 обеспечивать дежурство и несение службы во взводе при выезде по сигналу 

«Тревога» на другую шахту. 

При необходимости командир взвода обязан принять меры по 

своевременному привлечению других подразделений для ликвидации аварии. 

Заместители (помощники) командира горноспасательного отряда оказывают 

помощь руководителю горноспасательных работ в организации аварийно-

спасательных работ, деятельности КП и несут ответственность за эффективность и 

четкость действий руководимых ими служб. 

Заместитель (помощник) командира отряда по оперативно-технической 

работе обязан: 

 осуществлять подготовку проектов оперативных планов дальнейшей 

ликвидации аварии и руководить горноспасательными работами в шахте и на КП, 

обеспечивать их эффективное и безопасное выполнение; 

 организовать на КП ведение анализа аварийной обстановки и условий 

безопасного выполнения работ в шахте, а также выполнение инженерных расчетов, 

необходимых для осуществления принятых решений по ликвидации аварий; 

 обеспечить выполнение графиков работы на аварии командного состава и 

отделений ВГСЧ, готовность подразделений к выезду по сигналу «Тревога» на другие 

шахты; 

 контролировать наличие и состояние горноспасательной техники и 

аварийных материалов в подразделениях, на подземных и наземных базах и 

региональных складах, принимать меры по их пополнению. 
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Помощник командира отряда по медицинской работе руководит оперативными 

действиями медицинских работников отряда и обязан: 

 оказывать в шахте врачебную помощь людям и осуществлять медицинское 

обеспечение горноспасательных работ при спасении людей и ликвидации последствий 

аварий; 

 обеспечивать горноспасательные работы средствами медицинской помощи; 

 организовывать медицинское освидетельствование оперативных работников, 

задействованных в работе с наиболее тяжелыми условиями; 

 контролировать выполнение мер по профилактике перегреваний при работе в 

условиях высокой температуры; 

 разрабатывать режим работы, отдыха и питания лиц, участвующих в 

ликвидации аварии, и контролировать его соблюдение. 

Заместитель (помощник) командира отряда по профилактической работе 

должен информировать руководителя горноспасательных работ о состоянии и 

местонахождении шахтных противоаварийных устройств на аварийном участке, 

запасе материалов на аварийных складах, а также при необходимости о возможностях 

подачи воды на пожаротушение и маневрирования проветриванием на участке. При 

возникновении аварии он обязан: 

 участвовать в работе КП, организовывать анализ аварийной обстановки и 

выполнение инженерных расчетов, необходимых в ходе аварии; 

 вместе со службами шахты организовывать подачу воды на пожаротушение, 

реализацию принятых вентиляционных режимов и эффективное действие других 

аварийных устройств шахты; 

 организовывать участие ВГС в горноспасательных работах; 

 обеспечивать работу службы ДГС для выполнения необходимых КП 

инженерных расчетов и руководителя горноспасательных работ планшетами 

аварийного участка, эскизами ведения работ, проектами технологических паспортов 

и т. п.; 

 спускаться в шахту по команде руководителя горноспасательных работ для 

введения в действие шахтных противоаварийных средств и других заданий. 

Командир горноспасательного отряда должен организовать прибытие на 

аварийную шахту оперативных подразделений, горноспасательной техники, 

командиров и специалистов ВГСЧ для ведения аварийно-спасательных работ и, 

прибыв на командный пункт, обязан: 

 контролировать действия командира взвода — руководителя 

горноспасательных работ, других командиров и отделений в шахте и на командном 

пункте и при необходимости оказывать командиру взвода помощь или взять 

руководство горноспасательными работами на себя; 

 анализировать аварийную обстановку в шахте (проветривание, 

концентрацию горючих газов, соблюдение мер безопасности и др.) и эффективность 

выполняемых горноспасательных работ; 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1
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 участвовать в разработке оперативных планов ликвидации аварии и другой 

оперативной документации; 

 спускаться в шахту для ознакомления с аварийной обстановкой на месте 

работ. 

Типовые обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварий: главного 

инженера, горного диспетчера шахты, начальника пожарной части, технического 

директора ПО, АО, ассоциации (главный инженер комбината, треста), директора 

шахты (ш/у), его заместителя по производству, помощника по быту, заместителя по 

охране труда (заместитель главного инженера шахты по технике безопасности), 

начальника участка вентиляции и техники безопасности (ВТБ), главного механика, 

главного энергетика шахты, начальника участка, заместителя (помощника) начальника 

участка, на котором произошла авария, сменного ИТР участка, начальников других 

участков и их помощников, заведующего ламповой, главного врача больницы 

(поликлиники), врача здравпункта, телефонистки шахтной телефонной станции, 

заместителей и помощников начальника участка ВТБ, помощника командира взвода 

ВГС — и порядок их действий определены Правилами безопасности в угольных 

шахтах (Приложение 3). 

6.2. Обязанности ответственного руководителя. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий: 

 немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных 

оперативной частью плана ликвидации аварий (в первую очередь - по спасению 

людей, застигнутых аварией в шахте), и контролирует их выполнение. 

При ведении спасательных работ и ликвидации аварий обязательными для 

выполнения являются только распоряжения ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварий,находится постоянно на командном пункте ликвидации аварий. 

Примечание. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий 

(главный инженер шахты) для отдыха имеет право кратковременно оставлять 

командный пункт, назначив вместо себя заместителя главного инженера или другое 

лицо надзора, подготовленное для выполнения этих обязанностей.  

О принятом решении ответственный руководитель должен сделать 

соответствующую запись в оперативном журнале или издать приказ. 

 Руководитель проверяет, вызвана ли ВГСЧ; 

 выявляет число рабочих, застигнутых аварией,  и их местонахождение в 

шахте; 

 если при аварии может возникнуть опасность для работающих в соседней 

шахте, карьере, фабрике, - немедленно сообщает об аварии главному инженеру или 

горному диспетчеру этого объекта; 

 совместно с командиром ВГСЧ уточняет оперативный план работ по 

спасению людей и ликвидации аварий и в соответствии с этим дает командиру ВГСЧ 

письменные задания по спасению людей и ликвидации аварий. 
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В своих действиях ответственный руководитель работ по ликвидации аварий и 

командир ВГСЧ также руководствуются Боевым Уставом ВГСЧ (по организации и 

ведению горноспасательных работ). 

В случае разногласия между командиром ВГСЧ и ответственным 

руководителем работ по ликвидации аварий обязательным для выполнения является 

решение ответственного руководителя. Если это решение противоречит уставу ВГСЧ, 

командир ВГСЧ записывает в "Оперативный журнал по ликвидации аварии" особое 

мнение: 

 организует ведение "Оперативного журнала по ликвидации аварии" по 

форме № 4 (приложение 5); 

 принимает информацию о ходе спасательных работ и проверяет действия 

отдельных лиц административно-технического персонала в соответствии с 

оперативным планом работ по спасению людей и ликвидации аварий; 

 в зависимости от характера аварий назначает лиц технического надзора на 

посты к телефонам в околоствольных дворах и надшахтных зданиях для связи с 

местом аварий, а также к стволу для проверки пропусков у лиц, спускающихся в 

шахту; 

 составляет график работ административно-технического персонала и 

рабочих шахты, если авария имеет затяжной характер. 

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий может потребовать 

от вышестоящего руководства организации экспертной комиссии для консультации по 

спасению людей и ликвидации аварий, однако это не снимает с него ответственности 

за правильное и своевременное ведение спасательных работ и ликвидацию аварий. 

В период ликвидации аварий на командном пункте могут находиться только 

лица, непосредственно связанные с ликвидацией аварий. 

Обязанности горного диспетчера (дежурного по шахте) - По получении 

сообщения об аварии до момента прибытия главного инженера шахты выполняет 

обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, 

руководствуясь требованиями п. 1. 

Командным пунктом является рабочее место горного диспетчера (дежурного 

по шахте). Для оперативного ведения работ по спасению людей и ликвидации аварий, 

ведения документации на командном пункте устанавливается не менее 2 

параллельных аппаратов связи (телефонов и др.). 

Обязанности командира ВГСЧ - руководителя горноспасательных работ 

Командир ВГСЧ: 

 находится на командном пункте; 

 руководит работой горноспасательных частей в соответствии с планом 

ликвидации аварий, выполняет задания ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварий и несет ответственность за выполнение спасательных работ; 

 систематически информирует ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварий о ходе спасательных работ. 
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Обязанности главного инженера организации (предприятия) 

Главный инженер организации (предприятия): 

 оказывает помощь в ликвидации аварий, не вмешиваясь в оперативную 

работу ответственного руководителя работ по ликвидации аварий; 

 принимает меры к переброске на шахту людей и необходимых для 

ликвидации аварий оборудования, материалов и транспортных средств с других шахт 

или непосредственно со складов и несет ответственность за своевременное 

выполнение этих мероприятий. 

Главный инженер организации (предприятия) имеет право письменным 

приказом отстранить ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и 

принять руководство на себя или возложить его на другое лицо из числа должностных 

лиц шахты. 

Обязанности начальника шахты 

Начальник шахты: 

 немедленно является на шахту и докладывает о своем прибытии 

ответственному руководителю работ по ликвидации аварии; 

 организует медицинскую помощь пострадавшим; 

 организует проверку (по принятой системе учета) оставшихся в шахте и 

выехавших на поверхность людей; 

 по требованию ответственного руководителя работ по ликвидации аварий 

привлекает к ликвидации аварии опытных рабочих и технический персонал шахты, а 

также обеспечивает дежурство рабочих для срочных поручений; 

 обеспечивает работу материального, лесного и аварийного складов и 

организует доставку необходимых материалов к стволу, к надшахтному зданию и в 

другие места; 

 организует и проверяет вахтерские посты в надшахтном здании, нарядной и 

на шахтном дворе; 

 требует от вышестоящей организации необходимой помощи; 

 организует питание горноспасательных частей и предоставляет им 

помещения для отдыха и базы; 

 руководит работой транспорта на поверхности. 

Обязанности начальника ПBC 

Начальник ПВС: 

 немедленно является на шахту и докладывает о своем прибытии 

ответственному руководителю работ по ликвидации аварии; 

 по распоряжению ответственного руководителя работ осуществляет 

изменения вентиляционного режима; 

 следит за работой и состоянием вентиляторов и о результатах докладывает 

ответственному руководителю работ; 

 устанавливает потребность материалов, необходимых для исправления 

вентиляционных устройств, проверяет их наличие и обеспечивает доставку; 

 ставит специальных дежурных у вентиляторов на поверхности; 
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 о всех своих действиях и имеющихся у него сведениях об аварии и о ходе 

ликвидации ее информирует ответственного руководителя работ. 

Обязанности заместителя главного инженера шахты 

Заместитель главного инженера шахты: 

 является на шахту и докладывает о своем прибытии ответственному 

руководителю работ по ликвидации аварий; 

 обеспечивает прекращение спуска людей в шахту без пропусков, 

организует выдачу специальных пропусков и следит за тем, чтобы спуск людей в 

шахту проводился только по этим пропускам; 

 организует своевременный и быстрый спуск в шахту горноспасательных 

отделений; 

 удаляет  из надшахтного здания всех посторонних лиц; 

 ставит специальные посты у места посадки людей в клеть (или у входа в 

штольню), у всех выходов из шахты, где учитываются спускающиеся в шахту; 

 ведет учет всех выезжающих из шахты людей и особый учет выезжающих с 

аварийного участка. 

Примечание. В случае необходимости направляет выезжающих с аварийного 

участка к ответственному  руководителю  работ  для доклада о состоянии в шахте. 

Обязанности главного механика шахты 

Главный механик шахты или его помощник: 

 является на шахту и извещает лично о своем прибытии ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварий; 

 организует бригады и устанавливает постоянное дежурство слесарей, 

кузнецов и т.д. для выполнения работ по ликвидации аварий; 

 обеспечивает, по распоряжению ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварии или по согласованию с ним, в случае необходимости выключение 

или включение воздухопровода; 

 обеспечивает бесперебойное действие шахтного водопровода и 

воздухопровода для подачи воды к месту пожара; 

 обеспечивает бесперебойную работу шахтного оборудования (подъемных 

машин, насосов, вентиляторов, компрессоров и др.); 

 все время находится в определенном месте, указанном ответственным 

руководителем работ по ликвидации аварии, в случае ухода оставляет вместо себя 

заместителя; 

 о всех действиях докладывает ответственному руководителю работ. 

Обязанности главного энергетика шахты 

Главный энергетик шахты или его помощник: 

 является на шахту и извещает лично о своем прибытии ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварии; 

 организует бригады и устанавливает постоянное дежурство слесарей, 

электриков и т.д. для выполнения работ по ликвидации аварии; 
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 обеспечивает бесперебойную работу шахтного электромеханического 

оборудования (ламповая, преобразовательная и др.); 

 обеспечивает, по распоряжению ответственного руководителя работ по 

ликвидации аварии или по согласованию с ним, в случае необходимости включение 

или выключение электроэнергии; 

 извещает подстанцию, питающую шахту электроэнергией, об аварии и дает 

указание о необходимости бесперебойной подачи электроэнергии; 

 обеспечивает исправное действие телефонной связи и устанавливает 

телефонную связь с аварийными участками; 

 все время находится в определенном месте, указанном ответственным 

руководителем работ по ликвидации аварии, в случае ухода оставляет вместо себя 

заместителя; 

 о всех действиях докладывает ответственному руководителю работ. 

Обязанности начальника участка, помощника начальника участка, горного 

мастера 

Начальник или помощник начальника участка, на котором произошла авария: 

 немедленно сообщает о своем местонахождении ответственному 

руководителю работ лично или через своих подчиненных (в случае невозможности 

оставить участок) и принимает на месте меры к выводу людей и ликвидации аварии; 

 по указанию ответственного руководителя работ спускается в шахту, 

выясняет число оставшихся на участке людей и принимает меры к их выходу в 

безопасные места или из шахты (как это предусмотрено планом ликвидации аварии 

для данного конкретного случая), определяет характер, размеры и причины аварии и 

информирует о своих действиях ответственного руководителя работ. 

Один из помощников начальника участка или начальник участка при 

ликвидации аварий остается при ответственном руководителе работ для информации о 

состоянии выработки, оборудования. 

Горные мастера аварийного участка: 

 застигнутые в шахте аварией принимают на месте меры по спасению и 

выводу людей с участков (в соответствии с планом ликвидации аварий) и немедленно 

сообщают о происшедшей аварии руководству или диспетчеру шахты; 

 находясь на поверхности и узнав об аварии, немедленно являются к 

ответственному руководителю работ по ликвидации аварии для получения 

распоряжений. 

Начальники других участков и их помощники: 

 узнав об аварии на шахте, немедленно являются на шахту и поступают в 

распоряжение ответственного руководителя работ для выполнения поручений, 

связанных со спасением людей и ликвидацией аварии; 

 если в момент аварии они находятся в шахте, то выясняют характер и размер 

аварии и в случае опасности принимают меры для вывода рабочих согласно плану 

ликвидации аварий и информируют о своих действиях ответственного руководителя 

работ. 
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Литература: 

1. ПБ 06-111-95 Единые правила безопасности при разработке рудных, 

нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным 

способом. Приложение 1 Инструкция по составлению планов ликвидации аварий. 

2. Приложение 2 Распределение обязанностей между отдельными лицами, 

участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действий. К Инструкции по 

составлению ПЛА Форма № 2. 

Контрольные вопросы 

1. Что обязан предпринимать в ходе ликвидации аварии командир взвода? 

2. Обязанности начальника или помощника начальника участка, на котором 

произошла авария? 

3. Обязанности главного энергетика шахты при аварии. 

4. Обязанности начальника шахты при аварии в шахте. 

5. Обязанности горного диспетчера (дежурного по шахте). 

6. Обязанности заместителя (помощника) командира отряда по оперативно-

технической работе. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №6. 

 

 

http://ohranatruda.in.ua/pages/3518
http://ohranatruda.in.ua/pages/3518
http://ohranatruda.in.ua/pages/3518
http://ohranatruda.in.ua/pages/3536
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ЛЕКЦИЯ 7 

ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ, 

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА. 

План 

7.1. Основы оперативных действий. 

7.2. План ликвидации аварии. 

7.3. Содержание оперативного плана. 

 

7.1. Основы оперативных действий. 

Важной мерой по предотвращению отрицательных последствий аварий в 

шахтах является план ликвидации аварий. Это заранее разработанный во всех деталях 

план согласованных действий трудящихся шахты и горноспасательных частей во 

время аварии. План ликвидации аварий – это документ, определяющий меры и 

действия, необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в шахтах и рудниках 

в начальной стадии их возникновения. Каждая его позиция действует с момента 

извещения о происшедшей аварии до полного вывода людей из шахты на поверхность 

или в безопасные места. 

План ликвидации аварий составляется для каждой эксплуатационной, 

реконструируемой или строящейся шахты главным инженером на каждые 6 мес 

(первое и второе полугодия), согласовывается с командиром военизированной 

горноспасательной части (ВГСЧ), обслуживающей данную шахту, и утверждается 

главным инженером рудоуправления за 15 дней до ввода его в действие. План 

разрабатывается в соответствии с фактическим положением в шахте. 

Предусмотренные им материальные и технические средства для осуществления 

мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии должны быть в исправном 

состоянии и в необходимом количестве. 

Состояние этих средств проверяется работниками шахт и ВГСЧ перед 

согласованием планов ликвидации аварии на новое полугодие. Кроме того, все 

устройства и средства противопожарной защиты в шахте ежемесячно проверяются 

начальником пылевентиляционной службы в присутствии представителя ВГСЧ. 

В соответствии с Правилами безопасности на каждой действующей, 

реконструируемой и строящейся шахте два раза в год составляется план ликвидации 

аварий (ПЛА) в соответствии с ожидаемой ситуацией в шахте на момент ввода ПЛА в 

действие. 

ПЛА составляет главный инженер шахты и командир обслуживающего шахту 

горноспасательного взвода, согласовывают с командиром ВГСО и утверждает его 

технический руководитель объединения (холдинговой компании, самостоятельной 

шахты). Порядок составления ПЛА, его содержание и перечень материалов, 

прилагаемых к ПЛА, определены ДНАОП 1.1.30-5.17-96 “Инструкция по составлению 

планов ликвидации аварий”. 

http://dnop.kiev.ua/2014/08/osnovnye-opasnosti-svyazannye-s-rabotoj-transporta-v-shaxte/
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ПЛА разрабатывается на каждые 6 месяцев главным инженером шахты и 

командиром обслуживающего шахту горноспасательного взвода, согласовывается с 

командиром военизированного горноспасательного отряда и утверждается 

техническим руководителем объединения (самостоятельной шахты) за 15 дней до 

ввода в действие. 

При разработке ПЛА, на основе изучения горно-геологических и 

горнотехнических условий разработки, схем вентиляции и электроснабжения, 

применяемого добычного и проходческого оборудования, средств транспорта, видов 

крепи, проекта противопожарной защиты шахты, проекта дегазации и паспортов 

бурения дегазационных скважин, паспортов на вскрытие и обработку выбросоопасных 

пластов и на отработку пластов угля, склонного к самовозгоранию, мероприятий по 

предупреждению взрывов угольной пыли и других материалов, оценивается аварийная 

опасность выемочных участков и отдельных выработок. 

ПЛА предусматриваются первоочередные мероприятия по спасению людей и 

ликвидации аварии работниками шахты (членами ВГК) в начальный период развития 

аварии, до прибытия подразделений ГВГСС. При отсутствии в смене главного 

инженера, являющегося руководителем ликвидации аварии, ПЛА обычно вводится в 

действие диспетчером шахты. Срок действия ПЛА в основном около 2 ч. Если все 

люди, застигнутые аварией, не выведены на свежую струю или из шахты, то на 

остальных этапах разрабатываются и вводятся в действие оперативные планы 

ликвидации аварии. В ПЛА отражаются все виды аварий, потенциально возможных 

для конкретных горно-геологических условий и технологии ведения горных работ по 

шахте. Составной единицей ПЛА является позиция, в которую включается одна или 

несколько выработок при соблюдении следующих требований: аварийный режим их 

проветривания должен быть одинаков; должны осуществляться одни и те же 

мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией; маршрут передвижения 

горноспасательных отделений по выработкам, объединенным в одну позицию должен 

быть один и тот же, как и порядок выполняемых первоочередных работ по спасению 

людей и ликвидации аварии. Нумерация позиций производится по направлению 

движения струй воздуха, начиная с поверхности. 

К оперативной части ПЛА, определяющей мероприятия по спасению людей и 

ликвидации аварии в начальный период развития, а также маршруты и длительность 

выхода горнорабочих и движения отделений ГВГСС, прилагаются графические 

материалы и акты проверки действия реверсивных устройств, состояния запасных 

выходов, соответствия времени движения по загазованным выработкам сроку 

защитного действия находящихся на оснащении самоспасателей, времени 

загазирования тупиковых выработок после остановки ВМП, ожидаемой газовой 

обстановки после отключения дегазации, состояния системы противопожарной 

защиты конвейеров и других объектов, а также пожарных водопроводов и 

оборудования. 
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В соответствии с действующими нормативными и методическими 

документами выполняются расчеты устойчивости вентиляционных струй при 

пожарах, наиболее эффективных аварийных вентиляционных режимов (обычно путем 

моделирования на ПЭВМ), зон поражения выработок при пожарах, взрывах, 

внезапных выбросах, горных ударах, обрушениях, прорывах воды, проникновения 

ядовитых химических веществ, скорости распространения пожара по горным 

выработкам, безопасных расстояний по распространению взрывной ударной волны, 

определяются места расположения пунктов переключения в резервные самоспасатели 

на длинных маршрутах выходов по выработкам с непригодной для дыхания 

атмосферой, а также пунктов хранения оснащения ВГК и первичных средств 

пожаротушения. 

Графическая часть ПЛА должна содержать: 

- схему вентиляции шахты, на которую также наносятся дегазационные 

газопроводы с указанием мест установки задвижек, пункты ВГК, время загазования 

тупиковых выработок до 2 %; 

- план горных работ и поверхности с указанием противопожарных 

трубопроводов и принципиальной схемы подачи воды в шахту из поверхностных 

источников водоснабжения, а также с нанесением расположения средств 

противопожарной защиты и первичного пожаротушения, средств оповещения об 

аварии и группового спасения рабочих; 

- план горных работ по пластам или горизонтам с указанием мест установки 

телефонов и направлением движения воздуха. 

К ПЛА также прилагаются по установленной форме: 

- список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об 

аварии; 

- обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии; 

- указания по ликвидации последствий наиболее характерных аварий для 

каждой шахты, таких, как загазирование ядовитыми веществами выработок, внезапная 

остановка вентилятора главного проветривания, общешахтное отключение 

электроэнергии, обрыв каната или застревание клети с людьми, прекращение работы 

калориферов при температурах воздуха минус 15°С и ниже, поражение электротоком, 

несчастные случаи, связанные с машинами и механизмами, обрушениями пород и 

другими факторами. 

7.2. План ликвидации аварии. 

План ликвидации аварий разрабатывается на случай предполагаемых 

(возможных) аварий в соответствии с Инструкцией по составлению планов 

ликвидации аварий на каждые 6 месяцев главным инженером шахты и командиром 

обслуживающего шахту горноспасательного взвода, согласовывается с командиром 

военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) [1] и утверждается 

соответствующим техническим руководителем ГП (ПО, самостоятельной шахты и др.) 

за 15 дней до ввода в действие. 

http://ohrana-bgd.ru/gornd/gornd2_129.html#_ftn1
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Основная задача ПЛА обеспечения безопасности людей и ликвидация аварий в 

начальной стадии. Если мероприятия ПЛА выполнены, но авария не ликвидирована 

или требуется ликвидация ее последствий, то разрабатывается другой документ - 

оперативный план ликвидации аварий, составление которого осуществляется в 

соответствии с требованиями Устава ГВГСС по организации и ведению 

горноспасательных работ. 

Перед составлением ПЛА проверяются: обеспеченность шахты, горизонтов и 

горных выработок запасными выходами; сответствие времени движения по 

загазированным выработкам сроку защитного действия самоспасателей; наличие, 

состояние и расположение средств спасения горнорабочих и подготовленность 

работников к их использованию; ожидаемая газовая обстановка на участках в случае 

отключения дегазационной системы; время загазирования тупиковых забоев в случае 

остановки ВМП; устойчивость вентиляционных струй при тепловой депрессии 

пожара; состояние вентиляционных устройств; наличие и состояние средств 

оповещения об аварии; размещение пунктов и расстановку членов ВГК; 

водоснабжение, обеспеченность и состояние средств пожаротушения. 

По материалам проверок устанавливаются зоны поражения при пожарах, 

взрывах, внезапных выбросах, горных ударах, обрушениях, прорывах воды, 

проникновения ядовитых химических веществ и д. р., определяется зона 

реверсирования вентиляционной струи, производится оценка пожарной опасности 

горных выработок. Материалы проверок оформляются актами и рассматриваются на 

совещании при главном инженере шахты с участием командира взвода ГВГСС. 

План ликвидации аварий снабжается титульным листом, оглавлением и 

содержит: 

1. Оперативную часть, состоящую из позиций и являющейся основным его 

содержанием. 

2. Обязанности и порядок действия должностных лиц, участвующих в 

ликвидации аварий. 

3. Список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно 

извещены об аварии. 

4. Основные правила поведения (действия) работников шахты при авариях. 

5. Указания по ликвидации последствий аварийных ситуаций (загазирование, 

остановка ВГП, застревание клети или обрыв каната, общешахтное отключение 

электроэнергии, истечение хлора из хлораторной, выход из строя изотопных 

датчиков). 

К оперативной части ПЛА прикладывается следующая графическая 

документация. 

1. Схема вентиляции шахты (рис. 7.1). 

2. Схема горных выработок и план поверхности шахты (на схеме горных 

выработок дополнительно указываются места расположения средств пожаротушения, 

оповещения об аварии и группового спасения рабочих, а на плане поверхности - схема 

подачи воды в шахту и подъездные пути к стволам и шурфам). 
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3. Планы горных работ по пластам или горизонтам (на планах дополнительно 

указывается направление движения воздуха, места установки телефонов и их номера). 

4. Микросхемы горных выработок шахты (микросхемы горных выработок 

прилагаются только к экземпляру плана, хранящемуся в ГВГСС, и предназначены для 

выдачи командирам отделений при выходе на задание). 

Ответственность за правильное составление ПЛА и его соответствие 

действительному положению в шахте несут главный инженер шахты и командир 

горноспасательного взвода. При вводе новых участков и выработок, изменении схемы 

вентиляции и запасных выходов главный инженер шахты обязан в течение суток 

внести в ПЛА и согласовать с командиром обслуживающего шахту 

горноспасательного взвода соответствующие поправки и дополнения. В случае не 

внесения необходимых изменений или обнаружения несоответствия плана 

действительному положению в шахте командир ВГСО имеет право рассогласовать 

план ликвидации аварий, а командир взвода – отдельные его позиции. 

Планы ликвидации аварий с соответствующими приложениями должны 

находится у горного диспетчера и в горноспасательном взводе. 

Изучение ПЛА инженерно-техническими работниками шахты производится 

под руководством главного инженера. Ответственность за ознакомление рабочих с 

правилами поведения при авариях и запасными выходами несет начальник участка. 

После ознакомления с правилами поведения при возникновении аварии и запасными 

выходами работники расписываются об этом в Книге инструктажа по безопасности 

работ. 

Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий является главный 

инженер шахты, а до его прибытия на шахту – горный диспетчер. 

Основной структурной частью ПЛА является позиция. Каждая позиция имеет 

следующие атрибуты: наименование, порядковый номер, условный символ, 

изображение выработок позиции (аварийного участка) на схеме вентиляции шахты и 

текстовое содержание. 

Наименование позиции состоит из наименования выработок позиции 

(аварийного участка) и возможной в этих выработках (на этом участке) аварии. К 

выработкам позиции или аварийного участка относят выработку, часть выработки или 

несколько сопряженных выработок. 

Сопряженные выработки и случаи пожара или взрыва допускается включать в 

одну позицию, если для этих выработок и аварий соблюдаются следующие условия: 

предусматривается одинаковый аварийный режим проветривания; применяют 

одинаковые мероприятия по спасению людей; совпадают маршруты движения 

горноспасательных отделений и порядок выполнения ими работ. 

Для каждой тупиковой выработки на случай пожара и (или) взрыва 

разрабатывается (составляется) отдельная позиция. 
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Рис. 7.1. Схема вентиляции шахты к плану ликвидации аварий 

На схеме вентиляции шахты выработки позиции выделяют (раскрашивают) 

одним цветом, позиции нумеруют, начиная с поверхности по направлению движения 

вентиляционной струи, проставляют номера позиций внутри символов и окрашивают 

символы в цвет выработок позиций [2]. 

Текстовое содержание позиций составляют (разрабатывают) и оформляют по 

специальной форме в виде «таблиц» (табл. 7.1). 

Из текстового содержания позиций формируют в виде альбома оперативную 

часть ПЛА. В оперативной части позиции располагают в возрастающем порядке, 

причем номер каждой позиции должен совпадать с соответствующим номером 

страницы оперативной части. 

Позиции оперативной части составляют в зависимости от вида аварии на 

следующие выработки и объекты шахты: 

 пожар - на все выработки шахты и примыкающие к ним надшахтные здания, 

сооружения и обогатительные фабрики (установки), при пожаре в которых продукты 

горения могут попасть в шахту, а также на здания подъемных машин, компрессорной 

и вакуумнасосной; 

 взрыв – на все выработки газовых шахт, в которых обнаружен метан при 

нормальном режиме проветривания, выработки и сооружения с интенсивным 

пылеобразованием на шахтах, опасных по взрывчатости угольной пыли (очистные и 

тупиковые забои, камеры опрокидов, угольных загрузок, выработки по которым уголь 

http://ohrana-bgd.ru/gornd/gornd2_129.html#_ftn2
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движется самотеком), подземные склады ВМ, зарядные камеры, гараж, а также здания 

вакуумнасосной и компрессорной станций; 

 внезапный выброс – на все очистные и подготовительные забои на пластах, 

опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа; 

 прорыв воды (пульпы) и затопление – на все выработки и зоны, опасные по 

прорыву воды (пульпы); 

 горный удар – на все выработки и зоны, опасные по горным ударам; 

 обрушение угля (породы) – на все выработки шахты составляется одна 

общая позиция; 

аварийные ситуации – для каждой аварийной ситуации составляется одна 

общая позиция 

Таблица 7.1 

Позиция 25. 1
w
 конвейерный штрек 1

w
 лавы пл. h7 от 3

w
 приемной площадки, 

1
w
 лава , 1

w
 вентиляционный штрек до 2

w
 приемной площадки – пожар или взрыв 

 

При составлении позиций основополагающим является правильный выбор 

аварийного вентиляционного режима проветривания шахты и аварийного участка. 

Аварийный вентиляционный режим определяется, прежде всего, режимом работы 

вентиляторов глазного проветривания (ВГП). Применяют следующие аварийные 

вентиляционные режимы проветривания: 
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 нормальный, предусматривающий нормальную работу ВГП с сохранением 

или увеличением подачи воздуха в шахту; 

 реверсивный, предусматривающий реверсирование ВГП с изменением 

направления движения вентиляционной струи по всей шахте; 

 нулевой, предусматривающий остановку ВГП и проветривание шахты за 

счет естественной депрессии; 

 нормальный, предусматривающий нормальную работу ВГП с сохранением 

подачи воздуха в шахту и местным изменением режима проветривания аварийного 

участка. 

Нормальный режим проветривания применяют при взрывах, выбросах, 

прорывах воды, а также при пожарах не в зоне реверса (например, позиция 59:  

6
о
 лава пласта h

8
 – пожар или взрыв, см. рис. 7.1).  

При этом сохранение подачи воздуха в шахту применяют при прорывах воды и 

пожарах, а увеличение - при выбросах и взрывах, не объединенных в одну позицию с 

пожаром. 

Реверсивный режим проветривания следует однозначно применять при 

пожарах в зоне реверса, к которой относятся надшахтные здания, стволы, выработки 

околоствольных дворов, по которым поступает свежий воздух в шахту (например, 

позиция 39: откаточный квершлаг на пласт h8, см. рисунок 25.8). Реверсирование ВГП 

в этих случаях обеспечивает вынос газообразных продуктов горения кратчайшим 

путем на поверхность, минуя основные места работы людей. 

Кроме того, при всасывающем проветривании шахты несколькими ВГП 

реверсирование применяют при пожаре в здании и канале вентилятора или выше 

канала вентилятора и надшахтном здании вентиляционного (скипового) ствола. 

Реверсирование ВГП в указанных случаях осуществляют с целью обеспечения 

устойчивости восходящей струи по аварийному стволу при внезапной остановке его 

вентилятора. В зависимости от места пожара реверсирование осуществляют по 

следующим схемам.  

При пожаре в стволе выше канала вентилятора и надшахтном здании ствола 

(например, позиция 70: скиповой ствол выше канала вентилятора, надшахтное здание 

скипового ствола - пожар, см. рис. 7.1) необходимо обеспечить нормальную работу 

аварийного вентилятора и реверсировать остальные вентиляторы шахты. При пожаре 

в здании и канале вентилятора (например, позиция 71: здание и канал вентлятора 

сипового ствола - пожар, см. рис. 7.1) следует реверсировать неаварийные 

вентиляторы шахты, после чего аварийный вентилятор остановить, закрыть канал 

вентилятора шибером и открыть шлюзовые двери в надшахтном здании. 

При нагнетательном способе проветривании шахты несколькими 

вентиляторами главного проветривания и пожаре в здании и канале вентилятора 

аварийный вентилятор останавливается, а остальные работают в нормальном режиме. 
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Нулевой режим может осуществляется на не газовых шахтах при пожарах в 

главных вентиляционных выработках для снижения скорости распространения 

пожарных газов. 

Нормальный режим проветривания шахты с изменением местного режима 

проветривания аварийного участка применяют только для отдельных случаев пожаров 

в пределах выемочных полей. Местным режимом, в основном, предусматриваться 

увеличение или уменьшения расхода воздуха, закорачивания или реверсирования 

вентиляционной струи на аварийном участке. Изменение местного режима 

проветривания аварийного участка осуществляется путем открытия (закрытия) 

вентиляционных и (или) и закрытия пожарных дверей. 

Увеличение расхода воздуха предусматривается при пожарах в наклонных 

выработках с нисходящим проветриванием с целью предотвращения опрокидывания 

вентиляционной струи под действием тепловой депрессии (например, позиция 24: 

конвейерный ходок западного уклона плста h7 от сбойки на западный уклон до сбойки 

на ветиляционый ходок – пожар, см. рис. 7.1). Это достигается за счет увеличения 

сопротивления в параллельных выработках и в сбойках между ними при закрытии 

вентиляционных дверей. 

Уменьшение расхода воздуха предусматривается при пожарах в наклонных 

выработках с восходящим проветриванием для снижения активности развития пожара 

и предотвращения рециркуляции продуктов горения под действием тепловой 

депрессии (например, позиция 50: вспомогательный бремсберг пласта h8, см. рисунок 

25.8). В основном, это достигается путем закрытия пожарных дверей до очага пожара. 

Закорачивание вентиляционной струи проводится, в основном, для отвода 

продуктов горения кратчайшим путем в исходящую струю (например, позиция 52: 

западный откаточный штрек пласта h8 от приемной площадки до западной бортовой 

№2 - пожар, см. рис. 7.1). Это достигается путем открытия вентиляционных дверей за 

очагом пожара на смежных с аварийным участках выработках. 

Местное реверсирование вентиляционной струи осуществляется 

преимущественно для вывода продуктов горения в исходящую струю, минуя 

очистные забои. Осуществление местного реверсирования возможно только при 

наличии не менее двух воздухоподаюших выработок на выемочном участке. 

Фактически, местное реверсирование осуществляют путем закорачивания 

вентиляционной струи. Например, для позиции 53: западная бортовая №2 пласта h8 от 

западного откаточного штрека до 1
w
 лавы – пожар (см. рис. 7.1) целесообразно 

осуществить местное реверсирование струи путем открытия вентиляционной двери на 

западной бортовой №2. 

При составлении позиций весьма важным является правильное определение 

выработок так называемых угрожаемых участков. В общем виде к угрожаемым 

участкам относят выработки, в которые могут попасть продукты аварии или которые в 

результате аварии и при принятом вентиляционном режиме лишились запасного (для 

выработок, проветриваемых за счет обще шахтной депрессии) или основного (для 

тупиковых выработок) выхода. 
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В зависимости от вида аварии к угрожаемым участкам относят: 

 при взрыве - все выработки шахты, так как под действием ударной волны 

могут быть нарушены вентиляционные сооружения шахты и может наступить так 

называемый «вентиляционный хаос»; 

 при пожаре – выработки, по которым распространяются газообразные 

продукта аварии при нормальном режиме, а также выработки и надшахтные здания 

при реверсивном режиме проветривания; 

 при выбросе - выработки, по которым распространяются газообразные 

продукты аварии; 

 при прорыве воды - выработки, по которым устремляется вода, включая 

самую углубленную выработку (следует иметь ввиду, что на отдельных шахтах вместе 

с водой возможно поступление различных газов); 

 при отсутствии двух пригодных для использования выходов из выработки 

или из шахты (загазировании, затоплении и т. п. одного из выходов) – эта выработка 

или вся шахта; 

 при отсутствии (загазировании, затоплении и т. п.) выхода из тупиковой 

выработки - эта выработка. 

Все остальные выработки шахты относят к неопасным. 

7.3. Содержание оперативного плана. 

Текстовая часть ПЛА должна содержать: 

- оперативную часть; 

- обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии, и порядок их действий; 

- список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно 

извещены об аварии; 

- основные правила поведения и действий работников шахты при авариях; 

- указания по ликвидации последствий аварийных ситуаций, невключённых в 

позиции ПЛА, разработанные согласно типовым указаниям. 

К текстовой части ПЛА должны быть приложены следующие графические 

материалы и документы: 

- схема вентиляции шахты, составленная в соответствии с требованиями 

“Инструкции по составлению вентиляционных планов», на которую дополнительно 

наносится время загазирования тупиковых забоев до предельно допустимой 

концентрации при остановке ВМП, пункты ВГС, схема дегазационных трубопроводов 

(при наличии на шахте дегазации). 

- схема (план) горных выработок и план поверхности с нанесением средств 

пожаротушения, средств оповещения об аварии, средств спасения рабочих при 

авариях, принципиальной схемы подачи воды в шахту из водоёмов и других 

источников, подъездных путей к стволам и шурфам; 

- планы горных работ по пластам и горизонтам с нанесением направления 

движения воздуха, мест установки телефонов и их номеров; 
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- микросхемы горных выработок шахты (прилагаются к экземпляру плана, 

хранящемуся в ВГСЧ); 

- протокол результатов проверок готовности шахты к ликвидации аварий. 

Оперативный план ликвидации аварии. План ликвидации аварии 

составляется на начальный период ее и предусматривает в основном первоочередные 

мероприятия по спасению людей (пути выхода застигнутых аварией людей, 

вентиляционные режимы, пути следования отделений ГВГСС) и ликвидации аварии, а 

также общее направление последующих работ. 

Однако при всякой аварии обычно возникают такие обстоятельства, которые 

требуют уточнения и конкретизации плана ликвидации аварии. С этой целью 

ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и руководителем 

горноспасательных работ на основе действующего на шахте плана ликвидации аварии 

составляется оперативный план ликвидации аварии, который учитывает конкретную 

обстановку и дополнительные сведения об аварии, поступившие от рабочих и 

технадзора шахты. 

Оперативный план ликвидации аварии составляется после выдачи заданий 

первым прибывшим на шахту отделениям ГВГСС. Оперативный план утверждению не 

подлежит. При его составлении могут быть учтены рекомендации специалистов и 

экспертов. 

При составлении оперативного плана в первую очередь решается, вопрос о 

вызове соседних горноспасательных частей, которые вызываются немедленно, если на 

шахте произошла крупная авария (взрыв метана, пыли, пожар и т. п.). 

В оперативном плане находят отражение следующие вопросы: работы по 

спасению застигнутых аварией в шахте людей; вентиляционный режим для шахты в 

целом и для отдельных участков на разных этапах ликвидации аварии; способ и 

мероприятия по ликвидации аварии; обеспечение работ по ликвидации аварии 

материалами; мероприятия по обеспечению бесперебойной работы на не захваченных 

аварией участках. 

Одним из назначений оперативного плана является координация действий 

администрации шахты и ГВГСС. 

В оперативном плане ликвидации аварии указываются соответствующие 

мероприятия, сроки их выполнения и ответственные за их выполнение лица из числа 

технического персонала шахты и работников ГВГСС. В процессе работы по 

ликвидации аварии оперативный план обычно дополняется, уточняется и 

корректируется. 

Оперативный журнал по ликвидации аварии ведется для регистрации всех 

действий, предпринятых администрацией шахты и ГВГСС для ликвидации аварии. В 

оперативном журнале указываются аварийная обстановка на шахте и ее последующие 

изменения, время прибытия на шахту ГВГСС, их численность, содержание и время 

выдачи оперативных заданий, полученных ГВГСС от ответственного руководителя 

работ по ликвидации аварии и руководителя горноспасательных работ; время спуска в 

шахту отделений с перечислением их основного оснащения; задания работников 
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шахты и результаты их выполнения; анализы проб шахтного воздуха; время прибытия 

отделений на подземную базу, время их ухода с базы на выполнении заданий, 

информация о ходе выполнения заданий, время возвращения на базу, время выхода 

отделений из шахты; время отправления ГВГСС с шахты по ликвидации аварии. 

К оперативному журналу прилагаются схемы и эскизы, составленные при 

ликвидации аварии, а также все оперативные планы ликвидации аварии. Никаких 

подчисток в оперативном журнале не допускается. Все исправления должны 

вноситься путем зачеркивания неправильной записи и внесения правильной записи на 

свободном незаполненном месте. 

Кроме оперативного журнала на командном пункте ведутся журнал учета 

работы отделений ГВГСС на ликвидации аварии и суточный график очередности 

работ ГВГСС.  

 

Литература: 

1. С.Н. Смоланов, В.И. Голинько, Б.А. Грядущий. Основы горноспасательного 

дела (учебное пособие для студентов горных специальностей высших учебных 

заведений). - К.: Техника. - 2001. - 269 с. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое план ликвидации аварий? 

2. Кто разрабатывает, согласовывает и утверждает ПЛА? 

3. Кто является ответственным руководителем работ по ликвидации аварий? 

4. Назовите составные части ПЛА. 

5. Какие документы прилагаются к оперативной части ПЛА? 

6. Какие основные мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий 

должны предусматриваться в позициях ПЛА? 

7. В каких случаях надо реверсировать вентиляционную струю? 

8. В каких случаях отключается подача электроэнергии в шахту? 

9. В каких случаях люди выводятся только из аварийных участков? 

10. Обязанности лиц надзора участка, на котором произошла авария. 

11. Обязанности лиц надзора других неаварийных участков. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №7. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №7. 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ДЕЙСТВИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ГВГСС. ПОРЯДОК 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ В ЗАГАЗОВАННОЙ 

АТМОСФЕРЕ. 

План 

8.1. Действия горноспасательных отделений ГВГСС. 

8.2. Порядок перемещения и особенности действий в загазованной атмосфере. 

 

8.1. Действия горноспасательных отделений ГВГСС. 

Вызов на аварию принимает дежурный по взводу, при этом он заполняет 

специальную путевку с указанием места и характера аварии и включает сигнал 

тревоги. Сигнал раздается на территории части и во всех квартирах личного состава. 

По сигналу тревоги все находящиеся на территории части оперативные 

работники направляются к дежурным оперативным машинам и выстраиваются у них 

по отделениям. 

Старший из присутствующих командиров проверяет готовность части к 

выезду, сообщает основные сведения об аварии, отдает команду о посадке в машины и 

выезде (сам он следует в кабине головной машины). Выезд не откладывается даже в 

случае обнаружения неполадок в какой-либо машине, в том числе и в головной; в 

последнем случае старший командир пересаживается в следующую машину. 

Организация службы ВГСЧ позволяет осуществить выезд отделений по 

сигналу тревоги за 30—60 с (в зависимости от времени суток). Первым по тревоге 

выезжает дежурное отделение. У него должны быть путевка и план ликвидации 

аварий аварийной шахты. 

Следование на шахту производится при ограниченной скорости, обычно не 

превышающей 60 км/ч, во избежание возможных аварий. При аварии оперативной 

машины в процессе следования на шахту или каком-либо ином препятствии 

дальнейшему передвижению старший командир должен принять меры, 

обеспечивающие быстрейшее прибытие отделений на шахту (использование 

проходящего транспорта, вызов транспорта с шахты и т. п.). 

О всякой задержке в пути командир должен сообщить любыми возможными 

средствами (радиосвязь, телефон и др.) в ближайшее подразделение ГВГСС, на шахту, 

где произошла авария, или обратиться на ближайшее предприятие, в организацию и 

учреждение за помощью. 

Если необходим выезд на аварию нескольких горноспасательных взводов, то 

он осуществляется в порядке, устанавливаемом специальной диспозицией 

горноспасательного отряда, в зависимости от масштабов и характера аварии. 
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Подготовка к спуску в шахту. Прибывший на шахту командир взвода ГВГСС, 

обслуживающего шахту, становится руководителем горноспасательных работ. 

Командиры соседних подразделений, прибывшие на данную шахту для оказания 

помощи в ликвидации аварии, поступают в подчинение к руководителю 

горноспасательных работ. 

В случае прибытия на шахту командира ВГСО или его заместителя последние 

принимают на себя руководство горноспасательными работами. Руководитель 

горноспасательных работ сразу же по прибытии на шахту является к ответственному 

руководителю работ по ликвидации аварии и докладывает ему о прибытии 

подразделения, обязательно сообщая его численный состав. 

Руководитель горноспасательных работ получает от ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварий письменное оперативное задание. Он 

должен ознакомиться к ним и составить себе ясное представление об обстановке: 

характер, место и размеры аварии, количество и места нахождения застигнутых 

аварией в шахте людей, общее число прибывших на шахту респираторщиков, включая 

респираторщиков прибывших соседних подразделений, средства для ликвидации 

аварии (ГВ ГСС и шахты), состояние вентиляции выработок и механизмов шахты и 

др. После этого руководитель горноспасательных работ принимает решение: 

определяет цель и способы действия по ликвидации аварии, а также задачи каждого 

отделения ГВ ГСС. 

Личный состав подразделения, прибывший на шахту, по распоряжению 

командира начинает подготовку к спуску в шахту. Бойцы надевают респираторы и 

производят их боевую проверку. В соответствии с характером аварии они берут 

необходимое снаряжение и выстраиваются у машин по отделениям. Подготовка к 

спуску в шахту занимает 1-2 мин. 

При таких авариях, как пожары, взрывы, внезапные выбросы и затопления, 

бойцы отделения берут в шахту газоанализаторы, аппараты связи, вспомогательные 

респираторы, самоспасатели, носилки, одеяла и средства оказания первой помощи 

пострадавшим. 

После завершения подготовки командиры отделений направляются на 

командный пункт для получения заданий. Руководитель горноспасательных работ 

дает задания каждому командиру отделения и указывает, какое дополнительное 

снаряжение следует взять с собой бойцам отделений. 

После этого руководитель горноспасательных работ подает команду о 

следовании к стволу шахты и спуске в нее. Сам руководитель горноспасательных 

работ остается на командном пункте при ответственном руководителе работ по 

ликвидации аварии. По мере необходимости он может спускаться в шахту для 
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уточнения обстановки на месте, при этом на время своего отсутствия он должен 

оставить заместителя из лиц командного состава. 

Спуск в шахту должен быть тщательно подготовлен. Перед бойцами отделения 

должны быть поставлены ясные, конкретные задачи с правильным учетом 

сложившейся в шахте обстановки. Снаряжение отделения должно соответствовать 

поставленным перед ним задачам. От тщательности и продуманности подготовки к 

спуску в шахту в значительной степени зависит успех действий ГВГСС. 

Оперативный план ликвидации аварии. План ликвидации аварии 

составляется на начальный период ее и предусматривает в основном первоочередные 

мероприятия по спасению людей (пути выхода застигнутых аварией людей, 

вентиляционные режимы, пути следования отделений ГВГСС) и ликвидации аварии, а 

также общее направление последующих работ. 

Однако при всякой аварии обычно возникают такие обстоятельства, которые 

требуют уточнения и конкретизации плана ликвидации аварии. С этой целью 

ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и руководителем 

горноспасательных работ на основе действующего на шахте плана ликвидации аварии 

составляется оперативный план ликвидации аварии, который учитывает конкретную 

обстановку и дополнительные сведения об аварии, поступившие от рабочих и 

технадзора шахты. 

Оперативный план ликвидации аварии составляется после выдачи заданий 

первым прибывшим на шахту отделениям ГВГСС. Оперативный план утверждению не 

подлежит. При его составлении могут быть учтены рекомендации специалистов и 

экспертов. 

При составлении оперативного плана в первую очередь решается, вопрос о 

вызове соседних горноспасательных частей, которые вызываются немедленно, если на 

шахте произошла крупная авария (взрыв метана, пыли, пожар и т. п.). 

В оперативном плане находят отражение следующие вопросы: работы по 

спасению застигнутых аварией в шахте людей; вентиляционный режим для шахты в 

целом и для отдельных участков на разных этапах ликвидации аварии; способ и 

мероприятия по ликвидации аварии; обеспечение работ по ликвидации аварии 

материалами; мероприятия по обеспечению бесперебойной работы на не захваченных 

аварией участках. 

Одним из назначений оперативного плана является координация действий 

администрации шахты и ГВГСС. 

В оперативном плане ликвидации аварии указываются соответствующие 

мероприятия, сроки их выполнения и ответственные за их выполнение лица из числа 

технического персонала шахты и работников ГВГСС. В процессе работы по 
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ликвидации аварии оперативный план обычно дополняется, уточняется и 

корректируется. 

Оперативный журнал по ликвидации аварии ведется для регистрации всех 

действий, предпринятых администрацией шахты и ГВГСС для ликвидации аварии. В 

оперативном журнале указываются аварийная обстановка на шахте и ее последующие 

изменения, время прибытия на шахту ГВГСС, их численность, содержание и время 

выдачи оперативных заданий, полученных ГВГСС от ответственного руководителя 

работ по ликвидации аварии и руководителя горноспасательных работ; время спуска в 

шахту отделений с перечислением их основного оснащения; задания работников 

шахты и результаты их выполнения; анализы проб шахтного воздуха; время прибытия 

отделений на подземную базу, время их ухода с базы на выполнении заданий, 

информация о ходе выполнения заданий, время возвращения на базу, время выхода 

отделений из шахты; время отправления ГВГСС с шахты по ликвидации аварии. 

К оперативному журналу прилагаются схемы и эскизы, составленные при 

ликвидации аварии, а также все оперативные планы ликвидации аварии. Никаких 

подчисток в оперативном журнале не допускается. Все исправления должны 

вноситься путем зачеркивания неправильной записи и внесения правильной записи на 

свободном незаполненном месте. 

Кроме оперативного журнала на командном пункте ведутся журнал учета 

работы отделений ГВГСС на ликвидации аварии и суточный график очередности 

работ ГВГСС. 

Организация горноспасательных работ. Особенно четко должны быть 

организованы горноспасательные работы в начальный период аварии, когда 

правильное решение, своевременно принятое и быстро выполненное, может спасти 

многих находящихся в шахте людей и свести к минимуму ущерб от аварии. В этот 

период ответственный руководитель работ по ликвидации аварии должен проверить, 

вызвана ли ГВГСС, дать указания о выводе людей из опасных участков шахты, 

организовать сбор членов ВГК и дать распоряжения о мероприятиях по ликвидации 

аварии. Он же выявляет число людей, находящихся в шахте. Спуск в шахту 

допускается только с разрешения ответственного руководителя работ. 

Руководство горноспасательными работами осуществляется из командного 

пункта, устанавливаемого обычно в кабинете главного инженера шахты. На 

командном пункте разрешается нахождение лишь лиц, привлекаемых к ликвидации 

аварии. Командный пункт должен иметь связь с местами ведения горноспасательных 

работ и специальными службами ГВГСС. Руководитель горноспасательных работ 

должен находиться на командном пункте. При его отсутствии (спуск в шахту, отдых) 

на командном пункте остается его заместитель, о чем делается запись в оперативном 

журнале. 
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8.2. Порядок перемещения и особенности действий в загазованной атмосфере. 

 

Действия профессиональных горноспасательных подразделений 

осуществляются в первоначальный момент в соответствии с планом ликвидации 

аварий, а в последующие периоды — по мероприятиям оперативных планов, 

разрабатываемых на основе нормативных документов, приведенных в Приложениях к 

настоящему Уставу. 

Информация о выполнении заданий или причинах их невыполнения, а также 

обо всех изменениях обстановки на аварийном участке передается старшим в смене 

(на месте ведения работ) командиром ГВГСС руководителю горноспасательных работ. 

Если возникшее на аварийном участке осложнение требует принятия срочных 

мер, не предусмотренных выданным заданием, старший в смене командир принимает 

новые решения, обусловленные изменившейся обстановкой, и обеспечивает их 

выполнение. Об этом он немедленно докладывает руководителю горноспасательных 

работ. 

При ликвидации аварии во всех случаях должны обеспечиваться безопасные 

условия для работающих людей: усиление крепи выработок, контроль за составом 

воздуха и его температурой, снижение температуры воздуха, применение 

соответствующих противотепловых средств, контроль за расходом кислорода из 

баллонов респираторов и временем пребывания в выработках с повышенной 

температурой воздуха, размещение в аварийной выработке вспомогательных 

респираторов и др. 

При ликвидации аварий, независимо от состава атмосферы на месте работ, 

спуск в шахту горноспасателей без респираторов запрещается. При работе в 

выработках со свежей струей воздуха допускается снятие респираторов только с 

разрешения руководителя горноспасательных работ в шахте на месте их выполнения. 

При этом респираторы должны находиться в непосредственной близости от 

горноспасателей. 

Для выполнения первоочередных мероприятий горноспасательные отделения 

должны иметь оснащение, предусмотренное «Табелем минимального оснащения 

отделений ГВГСС, направляемых в первую очередь для ликвидации различного вида 

аварий и спасения людей» (Приложение 4) и дополнительное оснащение, указанное 

руководителем горноспасательных работ. 

Для выполнения заданий, предусмотренных оперативным планом, перечень и 

количество специальных технических средств и материалов определяются, исходя из 

вида запланированных работ и обстановки на аварийном участке. 

Для быстрейшего и эффективного ведения работ по спасению людей и 

ликвидации аварии оперативными планами должно предусматриваться использование 
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имеющихся в шахте (на предприятии) машин, механизмов и оборудования 

(электровозы, буровые станки, конвейеры, лебедки, вентиляторы и др.). 

Ответственность за снабжение оборудованием и материалами, необходимыми 

для ликвидации аварии, а также обеспечение людьми для выполнения работ на 

поверхности и в выработках со свежей струей воздуха возлагается на ответственного 

руководителя работ по ликвидации аварии. Доставка оборудования и материалов к 

месту ликвидации аварии осуществляется: 

 по загазированным выработкам — силами подразделений ГВГСС или 

членами ВГК при соблюдении требований п. 48.; 

 по выработкам со свежей струей воздуха — членами ВГК и горнорабочими. 

Передвижение личного состава подразделений ГВГСС по горным выработкам 

производится в следующем порядке: 

 при движении вперед по заданному маршруту ведущим является старший 

командир, ответственный за выполнение задания; 

 при возвращении отделения с места работы возглавляющий его старший 

командир следует последним. 

Аналогичный порядок соблюдается при посадке отделения в шахтные 

транспортные средства и при выходе из них. 

При следовании на аварийный участок по выработкам со свежей струей 

воздуха возглавляющий отделение (отделения) командир обязан периодически 

информировать командный пункт об обстановке на маршруте движения и о своем 

местонахождении. При передвижении по загазированным и задымленным выработкам 

такие сведения передаются по линии связи на подземную базу. При следовании в 

задымленной атмосфере по маршруту со сложной сетью выработок в местах их 

разветвления необходимо оставлять условные знаки, указывающие направление 

движения (отметки мелом, закрещивание выработок и др.). 

Место включения в респираторы устанавливает командир, возглавляющий 

отделение (отделения), исходя из показаний приборов контроля состава шахтного 

воздуха. Если нет уверенности в отсутствии токсичных газов в выработке, то 

включение в респираторы производится перед входом отделения в данную выработку. 

Перед включением в респираторы производится их беглая проверка. На месте 

включения в респираторы оставляется включенная аккумуляторная лампа с красным 

светом или светоотражающий жетон, аппарат связи, а также на видном месте 

записывается время входа в загазированную атмосферу и фамилия возглавляющего 

отделение (отделения) командира. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%9A
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Отделению, выполняющему работы в загазированной атмосфере или в 

сложных и опасных условиях на свежей струе воздуха, в кратчайший срок 

обеспечивается резерв, который размещается в горных выработках со свежей струей, 

расположенных вблизи загазированной зоны или на подземной базе. 

Командир резерва обеспечивает: 

 связь с работающими отделениями и с руководителем горноспасательных 

работ (командным пунктом); 

 контроль продолжительности нахождения работающего отделения в 

загазированной атмосфере и (или) в зоне повышенной температуры воздуха; 

 контроль изменения температуры и состава исходящей из аварийной 

выработки струи воздуха; 

 контроль атмосферы в месте своего размещения. 

Если по истечении срока, рассчитанного на выполнение работы в 

загазированной атмосфере и в зоне повышенной температуры, работающее отделение 

не возвратилось на подземную базу или с ним прекратилась связь, то резервное 

отделение немедленно направляется к нему на помощь, сообщив об этом на 

командный пункт. 

При работе в непригодной для дыхания атмосфере отделение должно состоять 

не менее чем из пяти человек, включая командира отделения. Запрещается 

доукомплектование отделений до полного состава респираторщиками из разных 

взводов, командным составом или медицинскими работниками. 

Если место работы в загазированной атмосфере находится вблизи выработки со 

свежей струей воздуха (время выхода 2-3 мин, а при задымленности — не далее 5 — 

10 м от свежей струи) и выполнение работ отделением в полном составе невозможно 

или нецелесообразно, допускается направление в загазированную атмосферу двух-

трех респираторщиков. Остальной состав отделения находится в резерве. При этом 

группа исполнителей должна иметь при себе средство связи. 

Отделения, направляющиеся в загазированные выработки, резервируют на 

непредвиденные случайности в баллоне респиратора 5 МПа (50 кг/см²) кислорода. При 

применении респираторов с химически связанным кислородом резервируется 25 % 

номинального времени защитного действия аппарата. 

При ведении в загазированных выработках работ по спасению людей резерв 

кислорода в баллоне респиратора уменьшается до 2,0 МПа (20 кг/см²), а при 

использовании респираторов с химически связанным кислородом — до 10 % 

номинального времени их защитного действия. Ориентировочный расчет расхода 

кислорода для выполнения горноспасательных работ при различной нагрузке на 

респираторщика производится в соответствии с руководством по эксплуатации 
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соответствующего дыхательного аппарата или с использованием таблиц Приложений 

9 и 10. 

Расчет расхода кислорода производится, исходя из следующих условий: 

 при движении в любом направлении по горизонтальным и пологим (до 10° 

выработкам, а также вверх по пологим (более 10°), наклонным, крутым и 

вертикальным выработкам — половину рабочего запаса кислорода на движение 

вперед и половину — на возвращение; 

 при движении вниз по пологим (более 10°), наклонным, крутым и 

вертикальным выработкам — одну треть на движение вперед и две трети — на 

возвращение. 

Время прекращения работы или движения по заданному маршруту для 

возвращения в выработку со свежей струей воздуха устанавливается по манометру 

или индикатору того респираторщика, у которого расход кислорода из баллона или 

степень отработки патрона при передвижении и выполнении работы были 

наибольшими. 

Движение по заданному маршруту или выполнение работ в выработках с 

загазированной атмосферой прекращается при следующих осложнениях: 

непроходимом завале, резком нарастании температуры в исходящей струе воздуха (на 

3°С и более за 5 мин), использовании рабочего запаса кислорода в баллоне 

респиратора, окончании допустимого времени непрерывной работы в зоне 

повышенной температуры, если кто-либо из состава отделения почувствовал себя 

плохо. В таких случаях отделение должно возвратиться в выработку со свежей струей 

воздуха. 

Перед возвращением необходимо: определить у места осложнения состав и 

температуру рудничной атмосферы, отобрать пробу воздуха и доложить по линии 

связи обстановку на подземную базу или резервному отделению. 

После возвращения на подземную базу возглавляющий отделение (отделения) 

командир обязан немедленно информировать руководителя горноспасательных работ 

о видах и характере встретившихся осложнений и других результатах обследования. 

Отделение должно возвращаться из загазированной атмосферы в выработки со 

свежей струей воздуха в полном составе. Запрещается разделение отделения на 

группы или оставление в загазированных выработках отдельных респираторщиков. 

Если в загазированной атмосфере кто-либо из работающих почувствовал себя 

плохо или потерял сознание, то необходимо оказать пострадавшему помощь, 

переключить его во вспомогательный респиратор, сообщить о случившемся на 

подземную базу и немедленно эвакуировать пострадавшего в ближайшую выработку 

со свежей струей воздуха или на подземную базу. 
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Если самостоятельно не могут выходить два и более человек (из состава 

отделения), об этом немедленно сообщается на подземную базу (резервному 

отделению) и производится эвакуация пострадавших на свежую струю воздуха. При 

невозможности одновременной выдачи всех пострадавших им до прихода резерва 

оказывают помощь горноспасатели, в респираторах которых имеется запас кислорода, 

достаточный для нахождения с пострадавшими и последующего выхода на свежую 

струю. 

Если запас кислорода не позволяет дождаться прихода резерва, то на свежую 

струю эвакуируются в первую очередь пострадавшие с признаками жизни. 

На месте ведения работ или при передвижении в загазированной атмосфере 

горноспасатели должны располагаться в пределах видимости, пользоваться 

зрительной (запись мелом и карандашом, подача сигнала жестами) и кодовой звуковой 

сигнализацией (сигнал при респираторе). 

При длительном ведении горноспасательных работ в загазированной атмосфере 

на удаленных аварийных участках и в длинных тупиковых выработках для всех 

работающих в этих условиях должен создаваться на подземной базе резерв баллонов с 

кислородом и регенеративных патронов. В таких случаях выполнение задания может 

поручаться нескольким отделениям, которые последовательно направляются в 

аварийную выработку в одном и том же направлении через определенные отрезки 

времени, рассчитанные по температурному и другим факторам. 

Необходимость замены на рабочих респираторах баллонов с кислородом и 

регенеративных патронов определяет руководитель горноспасательных работ с учетом 

обстановки на аварийном участке. 

После работы в респираторах в течение одной аппаратосмены повторный 

допуск к работе в респираторах разрешается только после отдыха людей, равного или 

превышающего по продолжительности отработанное время. Отступления от этого 

правила допускаются при спасении людей, внезапном осложнении аварии и в 

начальный период ведения, горноспасательных работ до прибытия на предприятие 

необходимого количества отделений. 

После выполнения задания в загазированной атмосфере возвращение на базу 

осуществляется по ранее пройденному маршруту за исключением случаев, когда путь, 

по которому производится возвращение, оказался прегражденным (завал, пожар, 

повышенная температура воздуха и т. п.), другой маршрут возвращения был 

определен при выдаче задания или указан руководителем горноспасательных работ в 

ходе выполнения задания. 

После выполнения работ производятся (в соответствии с маркировкой 

подразделений) учет и оценка исправности технического оснащения, которое 
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возвращается на подземную базу, передается для последующего применения в другие 

смены или должно выдаваться из шахты. 

Отправка подразделений ГВГСС в свои расположения (места дислокации) 

производится только по письменному разрешению ответственного руководителя работ 

по ликвидации аварий. 

После прибытия в свое расположение личный состав отделений должен 

немедленно привести в полную готовность всю аппаратуру и оснащение, а водители 

— оперативные автомобили. 

Литература: 

1.Устав аварийно-спасательных формирований по организации и ведению 

газоспасательных работ. СОГЛАСОВАН: Федеральный горный и промышленный 

надзор Российской Федерации "16" мая 2003 г. № АС 04-35/373 УТВЕРЖДЕН: 

Первый заместитель Министра промышленности, науки и технологий Российской 

Федерации А.Г. Свинаренко "05" июня 2003 г. 

2. Устав ГВГСС/Глава 4. Основы оперативных действий профессиональных 

горноспасательных подразделений 

Контрольные вопросы 

1. Порядок следования на шахту при аварии производится при какой скорости?  

2. Исходя из каких условий производится расчет расхода кислорода при 

перемещении по загазированным выработкам? 

3 Что необходимо предпринять если в загазированной атмосфере кто-либо из 

работающих почувствовал себя плохо или потерял сознание? 

4. Порядок перемещения и особенности действий в загазованной атмосфере. 

5. Подготовка к спуску в шахту при аварии. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №8. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №8. 
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ЛЕКЦИЯ 9 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В ШАХТАХ. ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

В ШАХТАХ ОПАСНЫХ ГАЗОМ И ПЫЛЬЮ. 

План 

9.1. Тушение пожаров в шахтах. 

9.2. Особенности тушения пожаров в шахтах опасных газом и пылью. 

 

9.1. Тушение пожаров в шахтах. 

На сегодняшний день подземные пожары остаются одним из наиболее 

сложных и опасных видов аварий, которые опустошают недра, уничтожают горные 

выработки и дорогостоящее оборудование, наносят огромный моральный и 

материальный ущерб угольным предприятиям, а зачастую сопровождаются 

человеческими жертвами. Тушение развитых подземных пожаров - одна из наиболее 

актуальных научно-технических проблем угольной промышленности [1]. 

Тушение подземных пожаров осуществляется следующими основными 

способами: 

 воздействием на очаг (зону) горения огнетушащими веществами 

непосредственно или дистанционно (непосредственное или дистанционное тушение); 

 изоляцией пожарного участка (выработки) от доступа свежего воздуха; 

 комбинированными способами, включающими одновременное или 

последовательное применение вышеуказанных способов. 

Составной частью тушения является локализация пожаров, которая 

осуществляется: 

 сокращением подачи свежего воздуха к очагу горения; 

 созданием преград на пути распространения пожара (закрытие пожарных 

дверей, установка перемычек); 

 местным реверсированием вентиляционной струи; 

 установкой охлаждающих завес (водяных, пенных) на пути распространения 

пожара; 

 удалением горючего материала из зоны горения или на пути 

распространения пожара; 

 сочетанием перечисленных выше способов локализации. 

При выборе способа тушения необходимо учитывать место возникновения 

пожара, вид горючего материала, стадию и скорость развития (распространения) 

горения, наличие необходимых средств тушения и локализации; режим проветривания 

аварийных выработок; стадию развития пожара (Приложение 12). 

Технология и организация работ по тушению пожаров в горных выработках 

должны обеспечивать превышение параметров тушения пожара над параметрами его 
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развития. Количественная оценка этих параметров производится в соответствии с 

«Руководством по определению параметров подземного пожара и выбору 

эффективных средств его тушения» (Приложение 13). 

При выборе средств тушения пожара водой, огнетушащим порошком и пеной следует 

руководствоваться Приложениями 13 и 14. 

При наличии доступа к очагу тушение пожара осуществляется 

непосредственным воздействием на очаг горения со стороны поступающей струи 

воздуха. Одновременно должны осуществляться меры по локализации пожара со 

стороны исходящей струи. Допускается тушение пожара непосредственным 

воздействием и со стороны исходящей струи воздуха при условии расположения очага 

в непосредственной близости от выработок со свежей струей воздуха и возможности 

ведения таких работ по температурному фактору. 

При непосредственном тушении, локализации или изоляции пожара должны 

быть приняты меры по предотвращению взрыва угольной пыли (обработка выработки 

порошком, осланцевание, смыв угольной пыли водой и др.), высыпания горящих 

материалов, обрушения пород, а также по недопущению образования преград для 

выхода отделений с места работ. 

При тушении пожара с выпуском угля и породы осуществляются меры по 

предупреждению воспламенения горючих материалов (крепь и др.) в месте ведения 

работ, сосредоточению огнетушащих средств, осуществлению контроля состава 

рудничной атмосферы. Выпуск нагретых масс (преимущественно в вагоны) 

производится с обязательной их заливкой водой. 

Если к моменту прибытия подразделений ГВГСС на аварийный участок пожар 

принял такие размеры, что имеющимися средствами потушить его невозможно, в 

первую очередь принимаются меры по снижению скорости распространения пожара 

(уменьшение скорости движения воздуха, образование пожарных разрывов и др.) или 

его локализации. 

С момента обнаружения очага пожара, независимо от его параметров и 

характера развития, ответственным руководителем работ по ликвидации аварии 

должны быть приняты меры по бесперебойной подаче воды к месту тушения очага 

или его локализации. 

Независимо от параметров и характера развития пожара командным пунктом 

должны быть приняты меры по сосредоточению на шахте более производительных 

средств непосредственного или дистанционного пожаротушения. 

Если на пути распространения пожара имеется сопряжение с выработкой, 

подающей свежую струю воздуха (подсвежение), то для предотвращения 

возникновения вторичных очагов в этом месте производится охлаждение 

газообразных продуктов горения (водяная завеса) или устраняется подсвежение. 
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Если пожар невозможно потушить с помощью непосредственного или 

дистанционного воздействия на очаг огнетушащими веществами или очаг пожара 

недоступен, то он изолируется. Объем изолированных выработок должен быть 

минимальным. 

В течение всего времени работ по тушению подземного пожара со стороны 

исходящей из пожарного участка струи воздуха осуществляется контроль состава 

атмосферы. При этом определяется содержание кислорода, диоксида и оксида 

углерода, метана, водорода, а при необходимости и других газов. Кроме того, 

контролируется содержание метана в поступающей к очагу пожара струе воздуха, 

производятся замеры температуры и расхода воздуха в выработках. Места и порядок 

контрольных замеров и отбора проб, в том числе и дистанционным способом, 

устанавливаются ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и 

руководителем горноспасательных работ. 

Вскрытие изолированных участков с целью проведения разведки, сокращения 

изолированного объема или выполнения других работ осуществляется в соответствии 

с проектом, предусматривающим исключение проникновения в изолированное 

пространство свежего воздуха, предупреждение развития пожара и взрыва 

газовоздушной смеси (шлюзование, подача инертных газов, выравнивание давления 

воздуха и др.). 

Работы по тушению пожара считаются законченными, когда в месте его 

возникновения и в прилегающих горных выработках отсутствуют очаги горения, 

задымленность, оксид углерода и другие признаки пожара, восстановлен нормальный 

режим проветривания, а температура воздуха близка к обычной в этих выработках. 

9.2. Особенности тушения пожаров в шахтах опасных газом и пылью. 

При всех пожарах в шахтах, опасных по газу метану и взрывчатости угольной 

пыли, устанавливаемый вентиляционный режим должен исключать образование на 

пожарном участке местного или слоевого скопления метана и других горючих газов, 

вынос из выработанных пространств или из других выработок вентиляционного 

потока (локального облака), содержащего взрывоопасную концентрацию газов или 

угольной пыли, к очагам пожара. 

Когда при тушении пожара создается опасность накопления метана или 

нарастает его концентрация в струе воздуха, поступающего к очагу пожара, 

немедленно должны приниматься меры по снижению концентрации метана (усиление 

проветривания выработки, дегазация источника поступления метана, изменение схемы 

подачи воздуха на пожарный участок и т. п.). 

Если после принятых мер концентрация метана продолжает нарастать и 

достигла 2 %, командир ВГСЧ, руководящий тушением пожара, обязан вывести людей 

из опасной зоны и сообщить об этом на КП. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A7
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Если исходящая из лавы струя воздуха попадает к очагу пожара, то 

работающие на тушении пожара отделения ВГСЧ должны иметь приборы 

непрерывного контроля за содержанием метана со звуковой и световой сигнализацией. 

Отделения ВГСЧ, прибывшие к месту пожара, в первую очередь производят 

замеры метана под кровлей выработки и передают их результаты на КП. В 

дальнейшем контроль за газовой обстановкой на аварийном участке и расчет 

взрываемости заполняющих его горючих газов (Приложение 11) осуществляются 

непрерывно; периодичность контроля определяет руководитель горноспасательных 

работ. 

Локализацию и тушение очага пожара в выработанном пространстве или в 

другом труднодоступном месте следует осуществлять путем нагнетания по скважинам 

в зону горения воды, пены, гипсовых и пеногипсовых растворов и других средств 

пожаротушения, путем инертизации рудничной атмосферы, снижения в ней 

содержания кислорода у очагов горения и предотвращения попадания горючих газов в 

зону горения (отсос метана из выработанного пространства и спутников пласта и т. п.) 

или путем изоляции аварийного участка перемычками. Для составления оперативных 

планов ведения таких работ следует привлекать научно- исследовательские и другие 

специализированные организации для выработки соответствующих рекомендаций, 

прогнозов и проектных решений. 

Если при подготовке к изоляции угроза накопления в изолируемом объеме 

горючих газов и взрыва газовоздушной смеси возрастает, следует перенести 

возведение изолирующих перемычек на безопасное расстояние (Приложение 12), 

приступить к инертизации атмосферы пожарного участка и принять другие меры по 

обеспечению безопасности работающих в шахте людей. 

При непредвиденном изменении режима проветривания на пожарном участке 

люди, выполняющие работы по тушению или локализации пожара, отводятся в 

безопасные места до выяснения обстановки. 

Тушение горящего метана осуществляется любыми огнегасительными 

средствами. Во избежание повторного воспламенения метана необходимо 

одновременно с его тушением охлаждать нагретые стенки выработки, элементы крепи, 

оборудование и другие окружающие предметы. 

При тушении пожаров в шахтах, применяющих дегазацию, необходимо 

оценить ее влияние на процесс тушения и использовать ее для повышения 

безопасности работ. 

При тушении пожара в призабойном или в выработанном пространстве лавы 

дегазацию на пожарном участке необходимо по возможности усилить. Если на 

аварийном участке дегазация отсутствует, то целесообразно ее организовать с 

помощью передвижной вакуум-насосной установки или другим способом. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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При пожаре в выработке, по которой проложен дегазационный газопровод, 

вопрос о прекращении дегазации решается с учетом положения газопровода по 

отношению к очагу пожара и направления движения струи воздуха, в которую 

поступит метан после отключения дегазации. 

При горении метана непосредственно в газопроводе необходимо прежде всего 

перекрыть доступ метановоздушной смеси в газопровод, а затем остановить вакуум-

насос. 

Работы в выработках изолированного участка выполняются только после 

создания в изолированном пространстве взрывобезопасной атмосферы и при условии, 

что процесс поддержания инертной среды является устойчивым и управляемым. 

При тушении или при изоляции пожара в шахте должны быть приняты меры по 

предотвращению и локализации взрыва угольной пыли: обработка выработок 

инертной пылью, порошком, смыв угольной пыли водой и др. 

При горении метана в выработанном пространстве его тушение осуществляется 

путем дегазации источника метановыделения (отсос метана из сближенных пластов 

и т. п.) и дистанционной подачи по скважинам, пробуренным в зону горения, пены, 

вспененных суспензий, инертных газов и других огнетушащих средств. При 

неэффективности такого тушения изоляцию участка необходимо проводить с 

осуществлением мер по предотвращению и локализации взрыва осуществлением мер 

по предотвращению и локализации взрыва метановоздушной смеси. 

Для предотвращения взрывоопасного скопления газов в прилегающих к очагу 

пожара выработках и возможного взрыва необходимо сохранить направление 

вентиляционной струи и увеличить количество воздуха, подаваемого в действующие 

выработки пожарного участка. 

Если при тушении горящего метана в выработанном пространстве начались 

вспышки и взрывы метановоздушной смеси, работы по активному тушению 

необходимо прекратить, вывести людей из пожарного участка на безопасное 

расстояние и принять меры по усилению проветривания, дегазации аварийного 

участка или инертизации аварийного участка. Возобновление работ на аварийном 

участке по непосредственному тушению пожара допускается только после 

осуществления мер, исключающих вероятность повторных вспышек и взрывов в 

выработанном пространстве. 

Если принятые меры не дают желаемых результатов, участок изолируется на 

безопасных расстояниях взрывоустойчивыми перемычками или затапливается водой. 

В тех случаях, когда пожар осложнился взрывом, работы на аварийном участке 

по непосредственному тушению следует прекратить и людей немедленно вывести в 

безопасные места. Возобновление работ в пожарном участке допускается только после 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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осуществления мер, исключающих вероятность повторных взрывов (усиление 

проветривания, инертизация и др.). Если эти меры не дают результатов и взрывы 

повторяются, участок изолируется на безопасных расстояниях или затапливается 

водой. 

Перемычки для изоляции пожарного участка в шахтах, опасных по газу метану 

и пыли, устанавливаемые во всех выработках на пути возможного распространения 

взрывной волны, конструктивно должны быть взрывоустойчивыми (Приложение 13) и 

выдерживать силу взрывов в изолированном пространстве, не разрушаясь и не теряя 

герметичности. Допускается изоляция пожарного участка гидрозатворами расчетной 

надежности, заранее подготовленными в выработках. 

В тех случаях, когда при тушении пожара возникает опасность накопления 

метана (горючих газов) в районе очага горения или нарастает его концентрация в 

струе воздуха, поступающего к очагу, осуществляются меры по снижению содержания 

метана (усиление проветривания выработки, дегазация, изменение схемы подачи 

воздуха к очагу пожара и др.). 

Если после принятых мер концентрация метана продолжает увеличиваться, то 

при достижении ее 2% необходимо вывести людей из опасной зоны. 

Если угроза накопления горючих газов не уменьшается, принимаются меры по 

предотвращению взрыва (усиление проветривания участка, инертизация атмосферы и 

др.). При этом следует руководствоваться Приложениями 15 и16. 

При непредвиденном изменении режима проветривания на аварийном участке 

люди, выполняющие работы по тушению или локализации пожара, отводятся в 

безопасные места до выяснения обстановки. 

При тушении пожаров в шахтах, применяющих дегазацию, необходимо 

установить ее влияние на безопасность работ в пожарном участке и определить 

порядок ее использования в соответствии с Приложениями 16 и 17. 

Работы по изоляции пожара выполняются только после создания в 

изолируемом пространстве невзрывоопасной атмосферы и при условии, что процесс 

поддержания инертной среды является управляемым. 

При тушении метана в выработанном пространстве применяется дегазация 

источников метановыделения, дистанционная подача по скважинам, пробуренным в 

зону горения, огнетушащих веществ (пена, вспененные суспензии, инертные газы и 

др.) и воды для охлаждения пород. В случае неэффективности такого тушения 

производится изоляция аварийного участка с осуществлением мер по 

предотвращению взрыва метановоздушной смеси. 

Перечень и последовательность работ по подготовке участка к изоляции, типы 

и конструкции изолирующих перемычек выбираются в соответствии с «Основными 
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требованиями к ведению работ по изоляции пожаров и отработанных участков» 

(Приложение 18). 

В случаях осложнения пожара взрывом работы на аварийном участке 

необходимо немедленно прекратить и вывести людей в безопасное место. 

Возобновление работ допускается только после осуществления мер, исключающих 

повторные взрывы (усиление дегазации и проветривания, инертизация и др.). Если эти 

меры не дают положительных результатов и взрывы повторяются, участок 

изолируется на безопасных расстояниях, рассчитанных в соответствии с Приложением 

19, или затапливается водой. 

Литература: 

1. Дистанционные объемные методы порошково-пенного пожаротушения 

/Ю.Ф.Булгаков, В.П.Чарков, А.А.Король// Пути развития горноспасательного дела: 

Труды научно-практ.конф. НПО Респиратор. - Донецк, 1997. - С. 91-92. 

2. Устав ГВГСС/Глава4. Основы оперативных действий профессиональных 

горноспасательных подразделений. 

Контрольные вопросы 

1. Основные способы тушения подземных пожаров.  

2. Особенности тушения пожаров в шахтах опасных газом и пылью. 

3. Что является составной частью тушения пожаров? 

4. Что необходимо учитывать при выборе способа тушения возникновения 

пожара? 

5 Какие меры должны быть приняты по предотвращению взрыва?  

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №9. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №9. 

 



 

77 

ЛЕКЦИЯ 10 

ОСОБЕННОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ И 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. 

План 

10.1. Общие положения. 

10.2. Особенности спасательных работ в условиях высоких и низких 

температур. 

10.1. Общие положения. 

Военизированные горноспасательные части угольной промышленности (ВГСЧ) 

являются государственными специализированными организациями, которые согласно 

указанным законодательным актам призваны осуществлять горноспасательное 

обслуживание подземных горных работ. ВГСЧ возглавляются Центральным штабом 

военизированных горноспасательных частей (ЦШ ВГСЧ), в структуру которого 

входят: оперативные подразделения - отдельные военизированные горноспасательные 

отряды (ОВГСО), отдельные взводы (ОВГСВ), взводы (ВГСВ), пункты 

(ВГСП), реанимационно-противошоковые группы (РПГ), группы воздушно- 

депрессионных съемок (ДГС), а также вспомогательные службы - газоаналитические 

лаборатории (ГАЛ), цеха и мастерские по производству и ремонту горноспасательного 

оборудования, научные подразделения, заводы и др. Обслуживание 

горноспасательными подразделениями действующих, строящихся и погашаемых 

угольных и сланцевых шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик (в 

дальнейшем — шахты) является обязательной нормой безопасного ведения работ по 

добыче и переработке угля на всех предприятиях независимо от форм собственности. 

Главными задачами ВГСЧ являются: 

 выполнение экстренных и неотложных мер но спасению и эвакуации 

застигнутых аварией людей и оказание травмированным медицинской помощи; 

 локализация и ликвидация аварий, в том числе тушение подземных пожаров 

и ликвидация последствий взрывов метана и угольной пыли, внезапных выбросов угля 

и газа, загазирований, обрушений и затоплений (водой, глинистой пульпой и 

др.) горных выработок; 

 осуществление на обслуживаемых объектах профилактического контроля за 

готовностью шахт к ликвидации аварий и выполнение технических работ 

(разгазирований горных выработок и др.) неаварийного характера, требующих защиты 

органов дыхания и применения специального снаряжения; 

 участие в работах, вытекающих из задач системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Виды таких работ определяются Свидетельством 

на право выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

чрезвычайных ситуациях. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Подразделения ВГСЧ должны выполнять все работы аварийного характера в 

шахте в соответствии с требованиями настоящего Устава. в том случае, если Уставом 

не оговорены нормы безопасного выполнения каких-либо работ, они осуществляются 

согласно требованиям соответствующих правил безопасности. 

Для успешной ликвидации аварии каждый командир ВГСЧ, исполняя функции 

руководителя горноспасательных работ, обязан: 

 стремиться, в первую очередь, к выполнению мероприятий, заложенных 

в план ликвидации аварий (ПЛА); 

 определить наиболее эффективный способ ликвидации аварии; 

 сосредоточить на объекте аварии необходимые силы и технические 

средства и своевременно ввести их в действие; 

 организовать бесперебойную связь с местами выполнения работ для 

уяснения аварийной обстановки и оперативного управления; 

 обеспечить четкое выполнение оперативных заданий и поручений 

исполнителями. 

10.2. Особенности спасательных работ в условиях высоких и низких температур. 

При высокой влажности (более 80%) и температуре воздуха в горных 

выработках шахты от 27 до 40°С продолжительность непрерывного пребывания или 

работы в респираторах в этих условиях (без специальных теплозащитных костюмов) 

ограничивается и не должна превышать следующих значений (табл. 10.1) 

Таблица 10.1 

Продолжительность непрерывного пребывания или работы в респираторах. 

Температура 

воздуха в 

выработке, С 

При работе 

(пребывании) на 

одном месте, мин. 

При движении по 

горной выработке, 

мин. 

27 210 158 

28 180 135 

29 150 113 

30 120 90 

31 90 68 

32 60 45 

33 50 38 

34 40 30 

35 34 26 

36 30 23 

37 26 20 

38 22 17 

39 20 15 

40 18 14 

https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Выполнение аварийных работ в респираторах, не связанных со спасением 

людей, при температуре воздуха в горных выработках выше 40°С запрещается. 

Для оказания помощи людям или выполнения неотложных мер, направленных 

на их спасение, допускается посылка отделений в загазированные выработки с 

высокой влажностью и температурой воздуха от 40 до 50°С, при этом 

продолжительность пребывания отделений в зоне высоких температур без 

специальных теплозащитных костюмов не должна превышать 10 мин. 

Во всех случаях ведения работ в зоне высоких температур и влажности должны 

осуществляться меры по их снижению и созданию более комфортных условий 

средствами вентиляции или охлаждения (до 28-30°С), а исполнители этих работ 

должны быть обеспечены индивидуальными или групповыми теплозащитными 

средствами (костюмы, куртки, бокс-базы и др.). 

Порядок работ отделений ВГСЧ в зоне высоких температур и влажности с 

использованием индивидуальных и групповых теплозащитных средств определяет 

руководитель горноспасательных работ согласно инструкций по их применению и с 

учетом фактических условий ведения работ. 

В оперативном плане по выполнению горноспасательных работ в условиях 

высокой температуры и непригодной для дыхания атмосферы руководитель 

горноспасательных работ должен предусмотреть: 

 порядок тактических действий отделений, организацию работ и связи для 

передачи информации на командный пункт или на подземную базу; 

 меры безопасности и обеспечения щадящих условий исполнителям; 

 режим работы и места отдыха работающих в зоне высоких температур, 

действия резервных отделений при оказании помощи. 

К работе в условиях высокой температуры воздуха допускаются 

респираторщики и командиры, прошедшие тепловую адаптацию и выдержавшие 

проверку па тепловую устойчивость. Перед спуском в шахту горноспасатели, 

направляемые в зону высокой температуры, должны быть осмотрены медицинским 

работником ВГСЧ. 

Отделение, направляемое в горные выработки с высокой температурой 

воздуха, должно быть проинформировано о режиме и условиях работы (температура, 

влажность и скорость движения воздуха), допустимом времени пребывания в таких 

условиях, особенностях задания и возможных осложнениях в ходе его выполнения, а 

также о мероприятиях по обеспечению безопасности. 

На период работ в зоне высоких температур на подземной базе должен 

находиться медицинский работник ВГСЧ, который перед уходом отделения в зону 

высокой температуры и по возвращении его обязан осмотреть личный состав 

отделения и оценить состояние здоровья каждого. Для работающих в зоне высоких 

температур на подземной базе должна быть питьевая газированная вода, 

витаминизированные напитки, сменная теплая одежда, одеяла и т. п. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A7
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При входе в выработку, в которой ожидается высокая температура воздуха, 

отделение замеряет температуру воздуха, содержание метана и окиси углерода, а 

командир отделения определяет допустимое время на движение вперед. В дальнейшем 

повторные замеры и корректировка допустимого времени движения вперед 

проводятся через каждые 5 мин. и результат передается на подземную базу или на КП. 

Время на движение отделения вперед в зависимости от температуры воздуха и 

угла наклона выработки не должно превышать: 

 половины допустимого времени движения в условиях высокой температуры 

воздуха (см. п. 124 настоящего Устава) — при следовании по горизонтальным и 

пологим выработкам, а также вверх по пологим (более 10°), наклонным, крутым и 

вертикальным выработкам; 

 одной трети допустимого времени движения в условиях высокой 

температуры воздуха (см. п. 124 настоящего Устава) — при движении вниз по 

пологим (более 10°), наклонным, крутым и вертикальным выработкам. 

Если отделение следует вперед в условиях высокой температуры механическим 

транспортом, то время на обратный путь должно резервироваться из расчета пешего 

возвращения. 

В тех случаях, когда отделение движется по выработкам с нарастающей 

температурой против исходящей струи воздуха и возвращение его на базу 

предусмотрено тем же маршрутом, время его фактического пребывания в зоне 

высокой температуры исчисляется с момента входа отделения в выработку с 

непригодной для дыхания атмосферой независимо от того, была ли в ней при входе 

отделения высокая температура или нет. 

Для определения допустимого времени движения вперед в случае нарастания 

температуры воздуха в пути следования необходимо из времени на движение (см. п. 

124 настоящего Устава), соответствующего максимальной температуре, замеренной 

по пути следования, вычесть фактическое время, прошедшее с момента входа 

отделения в загазированную выработку, и расчетное время для возвращения назад. 

Допустимое время движения вперед будет равно полученной разности, деленной на 

2 — при следовании по горизонтальным, пологим (до 10°) и вверх по наклонным, 

крутым и вертикальным выработкам, или деленной на 3 — при следовании вниз по 

выработкам с углом наклона более 10°. 

Отделение должно прекратить выполнение задания и немедленно возвратиться 

из зоны высокой температуры на базу, если: 

 температура окружающего воздуха нарастает на 3°С и более за 5 мин.; 

 истекло допустимое время пребывания или движения вперед. 

При появлении хотя бы у одного из респираторщиков признаков плохого 

самочувствия отделение в полном составе должно немедленно выйти из зоны высокой 

температуры, сообщив об этом на подземную базу или командный пункт. 

В зоне высокой температуры необходимо принимать все возможные меры для 

предотвращения перегревания респираторщиков: 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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 применять противотепловые средства индивидуальной защиты и 

респираторы с холодильным устройством; 

 пользоваться легкой хлопчатобумажной одеждой (вместо брезентовой); 

 применять бокс-базы для организации отдыха респираторщиков и 

переснаряжения аппаратуры, искусственное охлаждение воздуха с помощью 

аэраторов или передвижных кондиционеров; 

 использовать по возможности нижние части выработок, а также воду, пакеты 

с охлаждающей смесью или брикеты льда для охлаждения воздуховодной системы 

респиратора и отдельных частей тела; 

 пользоваться подземным транспортом для перевозки отделений и доставки 

оборудования к месту аварии. 

Запрещается ведение горноспасательных работ в выработках с высокой 

температурой воздуха без резервного отделения и связи с подземной базой или с 

командным пунктом, за исключением случаев, когда работы связаны со спасением 

людей. 

Резервное отделение во время дежурства на подземной базе рассчитывает и 

контролирует продолжительность нахождения отделения в зоне высокой температуры, 

получает информацию об обстановке в загазированной атмосфере, передает 

работающему отделению расчетное время возвращения назад, готовится к приему 

пострадавших и вышедших из зоны высокой температуры. 

Отделению после нахождения в зоне высокой температуры в течение 

допустимого времени пребывания (см. п. 124 настоящего Устава) перед повторной 

работой в зоне высокой температуры один раз в течение рабочей смены 

предоставляется отдых продолжительностью не менее 2 ч. Отступление допускается в 

случае, если это необходимо для спасения людей или когда самочувствие личного 

состава позволяет продолжать работу. 

Отдых организуется в выработке со свежей струей воздуха и температурой не 

выше 26°С или в бокс-базе, установленной в загазированной атмосфере. К повторной 

работе не допускаются респираторщики и командиры, у которых за время отдыха 

пульс, температура и дыхание не восстановились до нормы. 

По выезде из шахты личный состав отделений, работавших в зоне высоких 

температур, должен принять теплый душ в течение 15 мин. 

В условиях отрицательных температур допустимое время непрерывного 

пребывания и передвижения в респираторах определяется следующими данными: 

Температура воздуха в 

горных выработках, °С 

Пребывание 

в горной 

выработке, 

мин. 

При движении по горной выработке, мин. 

горизонтально и вверх 

по наклонным 
вниз по наклонным 

От 0 до -5 230 100 75 

От -5 до -10 180 75 55 

От -10 до -15 150 65 45 

От -15 до -20 120 50 35 
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Для безотказной работы газозащитных респираторов и аппаратов 

искусственной вентиляции легких в условиях отрицательной температуры их 

необходимо транспортировать до шахты в обогреваемых транспортных средствах, 

просушивать воздуховодную систему после каждой аппарато-смены, наполнять 

баллоны осушенным кислородом. 

Включаться в респиратор следует в помещении с положительной температурой 

после отогрева респиратора. Если включение в респиратор производится при 

отрицательной температуре, заходить в респиратор производится при отрицательной 

температуре, заходить в загазированную атмосферу следует не ранее чем через 10 

мин. после включения. 

Запрещается повторное включение в респиратор при выключении из него на 

время более 15 мин. — при температуре от 0 до −5°С и 5 мин. — при температуре 

ниже −5°С. При выключении на более длительное время респиратор должен быть 

внесен в теплое помещение, просушен и перезаряжен. 

Литература: 

1. Устав ВГСЧ Глава 7. Горноспасательные работы в условиях высоких и 

низких температур. 

2. Закон Российской Федерации «О недрах» от 03.03.95 № 27-ФЗ, «Об 

аварийно- спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.95 № 151-ФЗ. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О военизированных 

горноспасательных частях угольной промышленности Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации» от 25.06.92 № 432. 

Контрольные вопросы 

1. Порядок работ отделений ВГСЧ в зоне высоких температур. 

2. Организация отдыха в выработке со свежей струей воздуха.  

3. Допустимое время непрерывного пребывания и передвижения в 

респираторах. 

4. Функции руководителя горноспасательных работ. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №10. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №10. 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A7
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ЛЕКЦИЯ 11 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗНЫХ ВИДОВ АВАРИЙ. 

План 

11.1. Ликвидации последствий внезапных выбросов угля, породы и газа. 

11.2. Организация и выполнение работ неаварийного характера. 

11.1. Ликвидации последствий внезапных выбросов угля, породы и газа. 

При взрыве метана или угольной пыли в первую очередь необходимо: 

 установить место взрыва, определить зону поражения и действия по ее 

сокращению; 

 определить количество и места нахождения людей и направить 

горноспасательные отделения и реанимационно-противошоковые группы (РПГ) на 

спасение людей и оказание им помощи; 

 сосредоточить на аварийном объекте и в горных выработках необходимое 

количество отделений, РПГ, специальной аппаратуры и медикаментов для оказания 

помощи пострадавшим; 

 определить порядок передачи информации с аварийного участка на 

командный пункт. 

При ликвидации последствий внезапных выбросов угля, породы и газа, наряду 

с действиями по спасению людей, к числу первоочередных относятся следующие 

мероприятия: 

 разгазирование аварийных выработок и восстановление нормального 

проветривания; 

 предупреждение взрывов метана и угольной пыли в месте ведения работ и в 

прилегающих выработках; 

 предупреждение самовозгорания выброшенного угля, скоплений воды над 

(выброшенным углем и ее прорыва на нижележащие горизонты; 

 обеспечение безопасных условий для исполнителей работ. 

При ликвидации последствий обрушений в горных выработках необходимо: 

 определить место и зону обручения; 

 установить число застигнутых аварией людей и места их нахождения, 

используя указания Приложения 22; 

 определить действия горноспасательных отделений по разборке завала или 

проведению специальных поисковых выработок; 

 принять меры по ускорению аварийно-спасательных работ; 

 предусмотреть и осуществить меры по обеспечению безопасных условий в 

местах ведения работ по ликвидации последствий обрушений. 

При ликвидации последствий прорыва в горные выработки воды, плывунов и 

заиловочной пульпы первоочередные действия подразделений ГВГСС должны быть 

направлены на установление места и источника аварии, определение мест нахождения 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A1
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людей и оказание им помощи, предупреждение распространения аварии, 

восстановление нормального проветривания на аварийном участке. 

Ликвидация последствий прорывов воды, плывунов и заиловочной пульпы 

должна проводиться по специальным проектам и паспортам, в которых 

предусматриваются: 

 маршруты движения и порядок действия отделений при ликвидации 

последствий аварии; 

 меры предосторожности при ведении аварийно-спасательных работ; 

 режим проветривания аварийных выработок; 

 порядок организации связи со всеми местами ведения работ; 

 места контроля состава рудничной атмосферы и отбора проб воздуха; 

 выкопировки из маркшейдерских планов горных работ. 

При проникновении в горные выработки ядовитых химических веществ 

первоочередные действия подразделений ГВГСС должны быть направлены на 

спасение людей и оказание им помощи, определение состава ядовитых веществ, 

выявление источника их поступления и предупреждение распространения по 

выработкам шахтными водами и воздухом. 

Ликвидация последствий заражения горных выработок ядовитыми веществами 

проводится по специальным мероприятиям, разрабатываемым соответствующими 

специализированными организациями. 

Специальными мероприятиями должны предусматриваться: 

 порядок действий по дегазации пораженных выработок, нейтрализации 

зараженной зоны специальными веществами или изоляции аварийного участка; 

 меры предосторожности при ведении аварийно-спасательных paбот; 

 контроль состава рудничной атмосферы и порядок отбора проб воздуха и 

шахтной воды, а при необходимости — проб пород, угля и материалов крепи; 

 организация связи для передачи информации на командный пункт 

(резервным отделениям или на подземную базу). 

Горноспасательные работы в горных выработках, зараженных ядовитыми 

веществами, должны выполняться в специальных газозащитных костюмах в 

соответствии с руководствами (инструкциями) по их применению. Ведение работ в 

опасной зоне без применения газозащитных костюмов запрещается. 

При тушении пожаров, ликвидации последствий взрывов, внезапных выбросов, 

загазирований и других аварий, связанных с нарушением проветривания, подача 

электроэнергии в шахту, на отдельные участки (выработки) производится только по 

письменному разрешению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии 

и руководителя горноспасательных работ (с записью в оперативном журнале) после 

выполнения следующих мероприятий: 

 обеспечения нормального проветривания и создания в выработках 

аварийного участка невзрывоопасной атмосферы; 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A1
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 обследования аварийного участка (выработки), оказания помощи 

застигнутым аварией людям, оценки газовой обстановки и состояния вентиляционных 

сооружений; 

 проверки специалистами исправности Электрооборудования на аварийном 

участке (кабели, пусковая аппаратура, электрические машины и др.). 

При остановке вентилятора главного проветривания шахты 

продолжительностью более 30 мин главным инженером или лицом, его замещающим, 

производится обязательный вызов горноспасательных подразделений для 

осуществления следующих мероприятий: 

 обследования загазированных выработок из которых не вышли люди, 

оказания им помощи и вывода в выработки со свежей струей воздуха или на 

поверхность; 

 обеспечения дежурства в необходимых местах и разгазирование горных 

выработок в соответствии со специально разработанными мероприятиями. 

 

11.2. Организация и выполнение работ неаварийного характера. 

К работам неаварийного характера относятся работы, проводимые на 

предприятиях подразделениями ГВГСС с применением средств защиты органов 

дыхания и горноспасательного оснащения. Эти работы выполняются в тех случаях, 

когда отсутствует возможность проветривания загазированных выработок. 

Работы неаварийного характера выполняются по мероприятиям, 

разработанным главным инженером шахты (предприятия) и командиром 

горноспасательного отряда в соответствии с Правилами безопасности и настоящим 

Уставом. 

Работы неаварийного характера, связанные со вскрытием, разведкой и 

восстановлением нормального проветривания изолированных пожарных участков и 

выработок, производятся только после списания пожара, оформленного 

соответствующим актом. 

Руководство работами неаварийного характера возлагается на главного 

инженера шахты (предприятия) и командира горноспасательного отряда. Руководство 

работами непосредственно на месте их проведения осуществляет лицо среднего или 

старшего командного состава ГВГСС. 

При выполнении работ неаварийного характера в непроветриваемых 

выработках организуется командный пункт, а непосредственно в шахте - подземная 

база, на которой размещаются резервное отделение, медработник ГВГСС и 

необходимое техническое оснащение. С подземной базы устанавливается устойчивая 

связь с командным пунктом и отделениями, работающими в загазированной 

атмосфере. На командном пункте обязательно ведение оперативно-технической 

документации, предусмотренной настоящим Уставом. 
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Все работы неаварийного характера выполняются горноспасательными 

подразделениями с соблюдением установленных мер безопасности и в соответствии с 

требованиями Устава профессиональной горноспасательной службы по организации и 

ведению горноспасательных работ, а именно: 

 в загазованных горных выработках к работам неаварийного характера 

допускается привлекать горноспасательные отделения в составе не менее 5 человек; 

 на границе загазованной зоны в горных выработках работающему в ней 

горноспасательному отделению должен выставляться резерв (второе отделение), 

поддерживающий связь с работающим в загазованной зоне отделением и с командным 

пунктом на поверхности; 

 все подготовительные работы, условия их выполнения и основные работы в 

загазованной зоне, а также последовательность, состав и объемы работ 

предусматриваются в специально разработанной для каждого такого случая 

документации; 

 при выполнении работ неаварийного характера в зданиях, сооружениях или 

на открытых площадках в загазованных зонах сохраняются те же основные 

требования к обеспечению безопасности, что и в подземных условиях, за 

исключением численности личного состава в горноспасательных отделениях - 

допускается направлять на работу две группы респираторщиков по 3-4 человека, одна 

из которых остается в резерве вне загазованной зоны. 

Сегодня горноспасатели не впервые сталкиваются с экологическими 

проблемами современного производства. В определенных кругах достаточно широко 

известны случаи попадания ядовитых отходов химического производства в горные 

выработки, находящиеся на значительной глубине от поверхности. 

Литература: 

1. Работы неаварийного характера, выполняемые горноспасательными 

подразделениями А.В. Александров, начальник ФГУ "УВГСЧ в строительстве", 

заслуженный строитель РФ. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О военизированных 

горноспасательных частях угольной промышленности Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации» от 25.06.92 № 432. 

Контрольные вопросы 

1.Ликвидации последствий при взрыве метана или угольной пыли. 

2.Какие работы относятся к работам неаварийного характера? 

3. Что необходимо предпринять при ликвидации последствий обрушений в 

горных выработках? 

4. Ликвидация последствий внезапных выбросов угля, породы и газа. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №11. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №11. 
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ЛЕКЦИЯ 12 

ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ГВГСС ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ: 

РЕСПИРАТОРЩИКОВ, ДЕЖУРНЫХ, КОМАНДИРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

План 

12.1. Обязанности личного состава ГВГСС при ликвидации аварии. 

12.2. Обязанности респираторщиков. 

12.3. Обязанности дежурных. 

12.4.Обязанности командиров подразделений. 

12.1. Обязанности личного состава ГВГСС при ликвидации аварии. 

Обязанности ответственного руководителя ликвидации аварии, руководителя 

горноспасательных работ и других должностных лиц, участвующих в спасательных 

работах и ликвидации последствий аварии, регламентируются Правилами 

безопасности в угольных шахтах, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора 

России от 30.12.94, и планом ликвидации аварий шахты. 

Возглавляет командный пункт ответственный руководитель работ по 

ликвидации аварии, права и обязанности которого определены действующими 

Правилами безопасности. Он несет ответственность за своевременное осуществление 

мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии. 

При возникновении аварии ответственный руководитель работ по ее 

ликвидации немедленно вводит в действие план ликвидации аварий, обеспечивает 

магнитофонную запись хода ведения аварийно-спасательных работ, организует 

ведение оперативного журнала ликвидации аварий (далее — оперативный журнал) по 

форме, приведенной в Приложении 6, уточняет число людей, застигнутых аварией, их 

местонахождение, обстановку на аварийном участке, контролирует осуществление 

режима вентиляции аварийного участка и шахты, предусмотренного планом 

ликвидации аварий. 

Порядок действий и обязанности работников шахты (предприятия) при 

возникновении и ликвидации аварий, а также правила их поведения в различных 

аварийных ситуациях определяются Правилами безопасности и другими 

нормативными документами, действующими на обслуживаемых предприятиях. 

Допуск работников шахты (предприятия) для выполнения работ на аварийном 

участке или его обследования производится только по пропускам и разрешается в 

каждом отдельном случае ответственным руководителем работ по ликвидации аварии 

после согласования с руководителем горноспасательных работ и соответствующей 

записи в оперативном журнале. 

Запрещается допускать на аварийный участок лиц, не имеющих отношения к 

ликвидации аварии, без разрешения руководителя горноспасательных работ. Для этого 

в выработках, прилегающих к аварийному участку, выставляются посты безопасности 

из числа горноспасателей или работников шахты. 
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Работникам шахты (предприятия), привлеченным к ликвидации аварии, 

задания выдает ответственный руководитель работ по ликвидации аварии с записью в 

оперативном журнале шахты (предприятия). 

Задания подразделениям ГВГСС ответственный руководитель работ по 

ликвидации аварии выдает только через руководителя горноспасательных работ. 

Командиру взвода (помощнику командира отряда), прибывшему на 

обслуживаемое предприятие с первыми отделениями (отделением), задание в 

письменном виде выдает ответственный руководитель работ по ликвидации аварии. 

Командир взвода (помощник командира отряда) доводит задание до командиров 

отделений и направляет их на его выполнение, записывает задание в оперативный 

журнал подразделения ГВГСС (Приложение 6) и руководит горноспасательными 

работами на командном пункте до прибытия командира отряда или его заместителя, о 

чем делается запись в оперативном журнале ГВГСС. 

Руководитель горноспасательных работ организует при командном пункте 

группу специалистов ГВГСС, в задачи которых входят: 

 ведение оперативного журнала и другой оперативной документации; 

 анализ поступающей информации об изменении обстановки на аварийном 

участке (зона поражения, действия по спасению людей, возможные осложнения) и 

эффективности выполнения мероприятий плана ликвидации аварий; 

 прогноз развития и осложнения аварии, выбор основного направления и 

технологии ликвидации аварии и ее последствий; 

 учет количества отделений, ведущих горноспасательные работы в 

загазированной атмосфере и в зоне повышенной температуры; 

 учет поступающего и находящегося в работе оборудования и оснащения; 

 обоснование и подготовка мероприятий для оперативных планов 

ликвидации аварии; 

 обеспечение необходимого резерва сил и средств для ведения 

горноспасательных работ в соответствии с принятой технологией; 

 выполнение расчетов, в том числе с применением вычислительной техники 

(водоснабжения на аварийном участке, аварийного вентиляционного режима и 

возможных его изменений, параметров развития и тушения пожара, количества 

материалов для непосредственного тушения пожара или его изоляции и др.). 

 

12.2. Обязанности респираторщиков. 

Должность "Респираторщик аварийно-спасательного подразделения" относится 

к категории "Рабочие". 

Квалификационные требования - полное или базовое общее среднее 

образование и профессиональное обучение с получением образовательно-

квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей 

рабочей профессии. Без требований к стажу работы. Повышение квалификации. 
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Личные требования. Наличие сертификата о годности по состоянию здоровья к работе 

с использованием средств защиты органов дыхания и специального снаряжения  

Респираторщик аварийно-спасательного подразделения назначается на 

должность и освобождается от должности приказом по организации 

(предприятию/учреждению). 

Респираторщик аварийно-спасательного подразделения во время отсутствия, 

замещается лицом, назначенным в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее выполнение 

возложенных на него обязанностей. 

Респираторщик должен быть физически выносливым и мужественным, быстро 

и четко выполнять приказания командиров, не щадить своих сил при спасении людей. 

При ликвидации аварии он обязан: 

 знать оперативную задачу своего отделения и приемы ее выполнения, 

запоминать пройденный путь в шахте и местонахождение подземной базы; 

 уметь ориентироваться в шахте, оказывать экстренную помощь 

пострадавшим, профессионально применять горноспасательную технику; 

 самовольно не оставлять отделение, следить за состоянием рабочего места и 

помогать товарищам в их работе; 

 включаться в респиратор и выключаться из него в загазированной атмосфере 

только по команде, следить за расходом кислорода в баллоне и не разговаривать через 

мундштук респиратора; 

 немедленно оповещать товарищей о замеченных на месте работ угрозах, 

плохом самочувствии или обнаруженных неисправностях респиратора; 

 по выезде из шахты и прибытии в подразделение подготовить к 

дальнейшему применению свой респиратор, закрепленное оснащение и спецодежду. 

Замыкающий отделения должен быть наиболее опытным респираторщиком, 

способным в случае необходимости заменить командира отделения. При движении по 

шахте он обязан контролировать установленный порядок движения отделения, 

следить за состоянием респираторщиков и окружающей обстановкой, дублировать 

сигналы командира. При возвращении на базу или из шахты на поверхность 

замыкающий отделения должен следовать первым. 
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12.3. Обязанности дежурных. 

Дежурный у телефона в подразделении ВГСЧ должен безотлучно находиться у 

телефона (радиостанции), не отвлекаться, принимать аварийные вызовы и служебные 

сообщения, передавать их по инстанциям. Получив извещение об аварии, он обязан: 

 включить сигнал «Тревога», заполнить путевку в двух экземплярах на 

выезд и вместе с ПЛА вручить ее дежурному командиру; 

 сообщить об аварии командиру отряда (дежурному по отряду) и вызвать по 

диспозиции другие подразделения ВГСЧ на шахту; 

 принимать дополнительные сообщения с шахты и передавать их командиру 

подразделения и при необходимости выехавшим отделениям; 

 следить за исправностью всех видов средств связи с обслуживаемыми 

шахтами и подразделениями ВГСЧ. 

Замена дежурного у телефона при выезде на аварию допускается, когда это 

необходимо для выезжающего отделения. 

Дежурный у телефона в шахте обязан постоянно поддерживать связь с 

работающими отделениями и командным пунктом, информировать о полученных 

сообщениях и обстановке в шахте руководителя горноспасательных работ и без его 

разрешения не отлучаться с поста. 

Дежурные поста безопасности (не менее двух) выставляются по указанию 

руководителя горноспасательных работ перед входом в загазированные выработки 

или опасную зону и должны кроме минимального оснащения респираторщика иметь 

при себе газоопределители и средства оказания первой помощи. Дежурный поста 

безопасности обязан: 

 направлять выходящих из опасной зоны на свежую струю воздуха и при 

необходимости оказывать им первую помощь; 

 не допускать посторонних и без газозащитных респираторов на аварийный 

участок и в загазированные выработки; 

 наблюдать за составом рудничного воздуха и состоянием выработок в 

районе поста безопасности, при угрозе загазирования окружающей атмосферы 

доложить на КП и отойти в безопасное место; 

 информировать руководителя горноспасательных работ об обстановке и 

лицах, следующих на аварийный участок и выходящих из него. 

12.4.Обязанности командиров подразделений. 

Командир отделения руководит всеми действиями и отдыхом личного состава 

отделения и во время ликвидации аварии обязан: 

 знать общин план аварийно-спасательных работ, маршрут движения по 

шахте и организовать выполнение задачи, поставленной перед отделением; 

 перед спуском отделения в шахту проверить соответствие снаряжения 

полученному заданию и объявить респираторщикам порядок его выполнения и 

возвращения на подземную базу; 

https://miningwiki.ru/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A7
https://miningwiki.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9B%D0%90&action=edit&redlink=1
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 проверять правильность включения в респираторы и следить за 

самочувствием респираторщиков и расходом кислорода, в условиях высокой 

температуры окружающей среды контролировать допустимое время пребывания и 

возвращения отделения назад; 

 при обнаружении пострадавшего организовать включение его во 

вспомогательный респиратор, оказание ему первой помощи и вынос на свежую струю 

воздуха; 

 вывести отделение на базу при плохом самочувствии кого-либо или при 

неисправности респиратора; 

 постоянно информировать руководителя горноспасательных работ 

(подземную базу) об аварийной обстановке, действиях отделения и выполнении 

задания. 

По выезде из шахты доложить руководителю горноспасательных работ о 

выполнении задания и аварийной обстановке в шахте. По прибытии в подразделение 

организовать проверку респираторов, пополнить минимальное оснащение взамен 

использованного и проверить готовность отделения к выезду на аварию. 

Помощники командира взвода, обслуживающего шахту, на которой произошла 

авария в начальный период, если они не задействованы в руководстве 

горноспасательными работами (см. п. 41), должны оказывать помощь руководителю 

горноспасательных работ в посылке первых отделений в шахту и организации их 

действий по спасению людей и ликвидации аварии. Помощник командира взвода по 

оперативно-технической работе должен знать задачу взвода, поставленную 

руководителем ликвидации аварии, общий план аварийно-спасательных работ и 

обязан: 

 исполнять обязанности руководителя горноспасательных работ до прибытия 

на шахту командира взвода; 

 руководить горноспасательными работами в шахте, возглавляя одно или 

несколько отделений; 

 следить за обстановкой на аварийном участке, безопасностью условий 

работы отделений и при необходимости принимать по согласованию с КП экстренные 

меры; 

 организовать оперативную связь руководителя горноспасательных работ с 

отделениями в шахте: 

 постоянно информировать руководителя горноспасательных работ об 

обстановке и действиях отделений на аварийном участке. 

Помощник командира взвода по медицинской работе должен знать общий план 

ликвидации аварии, условия выполнения спасательных работ и обязан: 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в непригодной для 

дыхания атмосфере, на подземной базе и на поверхности; 

 обеспечивать подземные базы аппаратами искусственной вентиляции легких, 

носилками, медикаментами и другими средствами оказания первой помощи; 
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 освидетельствовать на подземной базе лиц, работающих в загазированной 

атмосфере и зонах высокой температуры; 

 следить за режимом работы, питания и отдыха респираторщиков и 

командиров, участвующих в ликвидации аварии. 

По выезде из шахты помощники командира взвода докладывают на КП 

результаты выполненной работы и аварийную обстановку. По прибытии в 

подразделение оказывают помощь отделениям (службам) в приведении в готовность 

горноспасательной техники, автотранспорта и организуют дежурство и отдых 

отделений. 

Командир горноспасательного взвода, обслуживающего шахту, на которой 

произошла авария, является до прибытия командира отряда руководителем 

горноспасательных работ и в этот период исполняет соответствующие обязанности. 

Он должен знать аварийную обстановку в шахте и прогноз ее развития, план 

аварийно-спасательных работ, количество и местонахождение горноспасательной 

техники и аварийных материалов в шахте и их состояние. В ходе ликвидации аварии 

командир взвода обязан: 

 руководить горноспасательными работами в шахте и обеспечивать их 

эффективное и безопасное выполнение; 

 организовывать выполнение мероприятий оперативных планов ликвидации 

аварии и контролировать качество работы исполнителей; 

 вместе с руководителем ликвидации аварии и директором шахты 

обеспечивать работу командного пункта и специальных служб ликвидации аварии; 

 обеспечивать дежурство и несение службы во взводе при выезде по сигналу 

«Тревога» на другую шахту. 

При необходимости командир взвода обязан принять меры по своевременному 

привлечению других подразделений для ликвидации аварии. 

Заместители (помощники) командира горноспасательного отряда оказывают 

помощь руководителю горноспасательных работ в организации аварийно-

спасательных работ, деятельности КП и несут ответственность за эффективность и 

четкость действий руководимых ими служб. 

Заместитель (помощник) командира отряда по оперативно-технической 

работе обязан: 

 осуществлять подготовку проектов оперативных планов дальнейшей 

ликвидации аварии и руководить горноспасательными работами в шахте и на КП, 

обеспечивать их эффективное и безопасное выполнение; 

 организовать на КП ведение анализа аварийной обстановки и условий 

безопасного выполнения работ в шахте, а также выполнение инженерных расчетов, 

необходимых для осуществления принятых решений по ликвидации аварий; 
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 обеспечить выполнение графиков работы на аварии командного состава и 

отделений ВГСЧ, готовность подразделений к выезду по сигналу «Тревога» на другие 

шахты; 

 контролировать наличие и состояние горноспасательной техники и 

аварийных материалов в подразделениях, на подземных и наземных базах и 

региональных складах, принимать меры по их пополнению. 

Помощник командира отряда по медицинской работе руководит оперативными 

действиями медицинских работников отряда и обязан: 

 оказывать в шахте врачебную помощь людям и осуществлять медицинское 

обеспечение горноспасательных работ при спасении людей и ликвидации последствий 

аварий; 

 обеспечивать горноспасательные работы средствами медицинской помощи; 

 организовывать медицинское освидетельствование оперативных 

работников, задействованных в работе с наиболее тяжелыми условиями; 

 контролировать выполнение мер по профилактике перегреваний при работе 

в условиях высокой температуры; 

 разрабатывать режим работы, отдыха и питания лиц, участвующих в 

ликвидации аварии, и контролировать его соблюдение. 

Литература: 

1. Устав ВГСЧ Глава 13. Обязанности работников ВГСЧ при ликвидации 

аварии. 

2. Устав ГВГСС/Глава2. Управление аварийно-спасательными работами 

3.Устав военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по организации и 

ведению горноспасательных работ на предприятиях угольной и сланцевой 

промышленности (утв. Минтопэнерго РФ и Госгортехнадзором РФ 27 июня 1997 г. 

№ 175/107) (с изменениями и дополнениями). Глава XIII. Обязанности работников 

ВГСЧ при ликвидации аварии (п.п. 324 - 335). 

Контрольные вопросы 

1. Обязанности личного состава ГВГСС при ликвидации аварии. 

2. Обязанности командиров подразделений. 

3. Обязанности заместителя (помощника) командира отряда по оперативно-

технической работе. 

4. Обязанности помощника командира взвода по медицинской работе. 

5. Основные обязанности дежурного у телефона в подразделении ВГСЧ. 

6. Квалификационные требования респираторщика ВГСЧ. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №12. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №12. 
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Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской 

Народной Республики от 11.11.2019 № 607. 

7. Положение о вспомогательной горноспасательной службе на предприятиях 

угольной промышленности Луганской Народной Республики. УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Луганской Народной Республики от «16» октября 2015 г. № 175. 

8. Степанов В. И. Материально-техническое снабжение. Учебное пособие. — 

Москва: Академия, 2009. — 192 с.. 

9. Титов В. И. Экономика предприятия. Учебник. — М. : Эксмо, 2008. 

10. Основы материально-технического обеспечения войск: учебное пособие / 

Р.Р. Ахметов. – Омск: СибАДИ, 2011. – 152 с. 

11. Гриф Б.В. Горчаков С.П. Охрана труда в угольной промышленности. – М. 

Недра, 1988. с.335-340. 

12. Устав ВГСЧ Глава 9. Горноспасательные работы при ликвидации аварий 

других видов. 

13ПБ 06-111-95 Единые правила безопасности при разработке рудных, 

нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным 

способом. Приложение 1 Инструкция по составлению планов ликвидации аварий. 

14. Приложение 2 Распределение обязанностей между отдельными лицами, 

участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действий. К Инструкции по 

составлению ПЛА Форма № 2. 

15. С.Н. Смоланов, В.И. Голинько, Б.А. Грядущий. Основы горноспасательного 

дела (учебное пособие для студентов горных специальностей высших учебных 

заведений). - К.: Техника. - 2001. - 269 с. 

16. Устав ГВГСС/Глава 4. Основы оперативных действий профессиональных 

горноспасательных подразделений 

http://ohranatruda.in.ua/pages/3518
http://ohranatruda.in.ua/pages/3518
http://ohranatruda.in.ua/pages/3518
http://ohranatruda.in.ua/pages/3536


 

95 

17. Дистанционные объемные методы порошково-пенного пожаротушения 

/Ю.Ф.Булгаков, В.П.Чарков, А.А.Король// Пути развития горноспасательного дела: 

Труды научно-практ.конф. НПО Респиратор. - Донецк, 1997. - С. 91-92. 

18. Устав ГВГСС/Глава4. Основы оперативных действий профессиональных 

горноспасательных подразделений. 

19. Устав ВГСЧ Глава 7. Горноспасательные работы в условиях высоких и 

низких температур. 

20. Закон Российской Федерации «О недрах» от 03.03.95 № 27-ФЗ, «Об 

аварийно- спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.95 № 151-ФЗ. 

21. Постановление Правительства Российской Федерации «О военизированных 

горноспасательных частях угольной промышленности Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации» от 25.06.92 № 432. 

22. Работы неаварийного характера, выполняемые горноспасательными 

подразделениями А.В. Александров, начальник ФГУ "УВГСЧ в строительстве", 

заслуженный строитель РФ. 

23. Постановление Правительства Российской Федерации «О военизированных 

горноспасательных частях угольной промышленности Министерства топлива и 

энергетики Российской Федерации» от 25.06.92 № 432. 

24. Устав ВГСЧ Глава 13. Обязанности работников ВГСЧ при ликвидации 

аварии. 

25. Устав ГВГСС/Глава2. Управление аварийно-спасательными работами. 

26.Устав военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по организации и 

ведению горноспасательных работ на предприятиях угольной и сланцевой 

промышленности (утв. Минтопэнерго РФ и Госгортехнадзором РФ 27 июня 1997 г. 

№ 175/107) (с изменениями и дополнениями). Глава XIII. Обязанности работников 

ВГСЧ при ликвидации аварии (п.п. 324 - 335). 

 

https://base.garant.ru/12116480/
https://base.garant.ru/12116480/
https://base.garant.ru/12116480/
https://base.garant.ru/12116480/
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