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V. ПРОФИЛАКТИКА И ТУШЕНИЕ ЭНДОГЕННЫХ И ЭКЗОГЕННЫХ ПОЖАРОВ 

71.  179. На угольных разрезах, 

разрабатывающих пласты угля, 

склонные к самовозгоранию, должны 

выполняться мероприятия по 

своевременному обнаружению 

очагов самонагревания и 

самовозгорания угля, профилактике и 

тушению пожаров, утвержденные 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

179. На угольных разрезах, разрабатывающих 

пласты угля, склонные к самовозгоранию, 

должны выполняться мероприятия по 

своевременному обнаружению очагов 

самонагревания и самовозгорания угля, 

являющиеся неотъемлемой частью Плана по 

профилактике и тушению пожаров, 

утвержденного техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза. 

 

Для того, чтобы это не было отдельным 

документом, предлагается Мероприятия по 

своевременному обнаружению очагов 

самонагревания и самовозгорания угля включить 

отдельным разделом в План по профилактике и 

тушению пожаров. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-39153-

65471) 

 

72.  На угольных разрезах, разрабатывающих пласты 

угля, склонные к самовозгоранию, должны 

выполняться мероприятия по своевременному 

обнаружению очагов самонагревания и 

самовозгорания угля, являющиеся неотъемлемой 

частью Плана по профилактике и тушению 

пожаров, утвержденного техническим 

руководителем (главным инженером) угольного 

разреза. 

 

С целью разработки единого документа, План по 

профилактике и тушению пожаров дополнить 

разделом «Мероприятия по своевременному 

обнаружению очагов самонагревания и 

самовозгорания угля». 
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Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

73.  181. План по профилактике и 

тушению пожаров составляются в 

зависимости от категории 

пожароопасности угольного разреза. 

"Мероприятия и " план по профилактике и 

тушению пожаров составляются в зависимости от 

категории пожароопасности угольного разреза "с 

учетом требований нормативных документов:  

"Инструкции по предупреждению 

самовозгорания, тушению и разборке породных 

отвалов", утв. приказом Ростехнадзора от 

23.12.2011N738 

Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Инструкция по 

определению инкубационного периода 

самовозгорания угля", утв. приказом 

Ростехнадзора от 2.04.2013 N132. 

 

Практика рассмотрения мероприятий и планов 

по профилактике и тушению пожаров 

показывает, что эти документы 

разрабатываются на основе различных 

руководств и методических пособий, без учета 

требований нормативных документов. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

(рук. А.Ф. Копарейкин) исп. Сячин Евгений 

Владимирович (4212) 42-33-26 

 

74.  183. Способы обнаружения очагов 

пожаров, замера температуры, 

концентрации оксида углерода и 

наблюдений за внешними 

признаками самонагревания угля, а 

также места установки датчиков 

определяются техническим 

руководителем (главным инженером) 

угольного разреза. 

Данный пункт является продолжением п. 179, 

поэтому предлагается сделать его дополнением, 

а не отдельным пунктом. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-39153-

65471) 

 

75.  Способы обнаружения очагов пожаров, замера 

температуры, концентрации оксида углерода "и 

сернистого ангидрида", наблюдений за 

внешними признаками самонагревания угля, а 
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также места установки датчиков определяются 

техническим руководителем (главным 

инженером) угольного разреза. 

 

Необходимость замера концентрации сернистого 

ангидрида установлена требованиями СанПиН 

2.2.2948-11 "Гигиенические требования к 

организациям осуществляющих деятельность по 

добыче и переработке угля (горючих сланцев) и 

организации работ" и является обязательной для 

применения. 

Дальневосточное управление Ростехнадзора 

(рук. А.Ф. Копарейкин) исп. Сячин Евгений 

Владимирович (4212) 42-33-26 

76.  Пункт 179. На угольных разрезах, 

разрабатывающих пласты угля, склонные к 

самовозгоранию, должны выполняться 

мероприятия по своевременному обнаружению 

очагов самонагревания и самовозгорания угля, 

профилактике и тушению пожаров, 

утвержденные техническим руководителем 

(главным инженером) угольного разреза. 

Способы обнаружения очагов пожаров, замера 

температуры, концентрации оксида углерода и 

наблюдений за внешними признаками 

самонагревания угля, а также места установки 

датчиков определяются техническим 

руководителем (главным инженером) угольного 

разреза. 

 

Пункт 183 является продолжением п. 179, имеет 

смысл их объединить в один пункт. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция пункта 

нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, 

учтено 

частично или 

не учтено) 

77.  185. Хранение угля на складах должно 

производиться в соответствии с 

учетом мероприятий по устранению 

условий возникновения пожаров. 

185. Хранение угля на складах должно 

производиться в соответствии с учетом 

мероприятий по устранению условий 

возникновения пожаров, предусмотренных 

проектной документацией. 

 

Склады угля не должны возникать стихийно, 

поэтому требования к содержанию и 

эксплуатации угольных складов должны быть 

изложены в проектной документации на 

разработку месторождения. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-39153-

65471) 

 

78.  Хранение угля на складах должно производиться 

в соответствии с учетом мероприятий по 

устранению условий возникновения пожаров, 

предусмотренных проектной документацией. 

 

Склады угля не должны возникать стихийно, 

поэтому требования к содержанию и 

эксплуатации угольных складов должны быть 

изложены в проектной документации на 

разработку месторождения. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

 

79.  190. Обработке огнезащитными 

составами и другими инертными 

материалами подлежат угольные и 

породно-угольные уступы в зоне 

геологических нарушений или в 

местах сосредоточения породно-

угольных скоплений, сроки отгрузки 

которых превышают инкубационный 

период. 

190. Обработке огнезащитными составами и 

другими инертными материалами подлежат 

штабели угля на угольных складах, сроки 

хранения которых превышают инкубационный 

период. 

 

Нереально обработать огнезащитными составами 

и другими инертными материалами откос 

угольного или породно-угольного уступа, 
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располагающийся под углом 75 – 80 градусов. На 

таком откосе инертный материал просто не 

удержится. 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 

80.  195. Работники, выполняющие работы 

по профилактике и тушению пожаров, 

должны быть ознакомлены под 

роспись с документацией по 

безопасной работе при профилактике 

и тушении пожаров. 

195. Горнорабочие по профилактике  и 

предупреждению пожаров, выполняющие 

работы по профилактике и предупреждению 

пожаров, должны быть ознакомлены под 

роспись с Планом по профилактике и тушению 

пожаров и перед обследованием потенциально 

опасных зон, пройти целевой инструктаж, 

предусматривающий исключение случайного 

попадания работников в очаги открытого огня. 

 

Для предотвращения рисков травмирования 

тушением пожаров должны заниматься только 

специально обученные работники или члены ВГК, 

имеющие соответствующие СИЗ. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-39153-

65471) 

 

81.  195. Горнорабочие по профилактике и 

предупреждению пожаров, выполняющие 

работы по профилактике и тушению пожаров, 

должны быть ознакомлены под роспись с 

Планом по профилактике и тушению пожаров и 

перед обследованием потенциально опасных 

зон, пройти целевой инструктаж, 

предусматривающий исключение случайного 

попадания работников в очаги открытого огня. 

 

С целью исключения рисков травмирования, 

работы по тушению пожаров должны выполнять 
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только специально обученные работники или 

члены ВГК, имеющие соответствующие СИЗ. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

82.   195. Работники, выполняющие работы по 

профилактике и предупреждению пожаров, 

должны быть ознакомлены под роспись с 

Планом по профилактике и тушению пожаров и 

перед обследованием потенциально опасных 

зон, пройти целевой инструктаж, 

предусматривающий исключение случайного 

попадания работников в очаги открытого огня. 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин 

П.В. 

 

83.  197. Для тушения пожара могут 

привлекаться члены ВГК под 

руководством лиц технического 

надзора угольного разреза. 

197. Для тушения пожара могут привлекаться 

только члены ВГК или специально обученные 

работники, имеющие соответствующие средства 

индивидуальной защиты, под руководством лиц 

технического надзора угольного разреза.  

 

Для предотвращения рисков травмирования 

тушением пожаров должны заниматься только 

специально обученные работники или члены ВГК, 

имеющие соответствующие СИЗ. 

АО «Разрез Березовский» (Казаков Е.Н., 8-39153-

65471) 

 

84.  Для тушения пожара могут привлекаться только 

члены ВГК или специально обученные работники, 

имеющие соответствующие средства 

индивидуальной защиты, под руководством лиц 

технического надзора угольного разреза. 

 

С целью исключения рисков травмирования, 

тушением пожаров должны заниматься только 
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специально обученные работники или члены ВГК, 

имеющие соответствующие СИЗ. 

Енисейское управление Ростехнадзора (И.о. рук. 

О.А. Лебедев) исп. Дмитриева В.С. 8(391) 252-29-

24 

85.  197. Для тушения пожара привлекаются 

проинструктированные и ознакомленные с 

мероприятиями по тушению пожара под 

руководством лиц технического надзора 

угольного разреза. 

 

В п. 197 принятого РУМОС предусмотрено 

привлечение членов ВГК для тушения очагов 

самовозгорания угля. Считаем это неправильным, 

так как основная задача членов ВГК – спасение и 

эвакуация работников с места аварии. Кроме того 

– тушение эндогенного пожара – это длительный 

процесс, на котором не могут быть постоянно 

задействованы члены ВГК, так как они – 

внештатные сотрудники, которые должны 

постоянно находится на своих рабочих местах (до 

возникновения необходимости в спасении 

людей). 

ООО «УК Мечел-Майнинг» (ген. директор П.В. 

Штарк) исп. А.С. Астанков 8(495)221-88-88, доб. 

62238 

 

86.  197. Для тушения пожара могут привлекаться 

члены ВГК под руководством командира ВГК или 

лицом технического надзора угольного разреза, 

обученного на РЛА в установленном порядке. 

 

Не весь технический надзор является РЛА. 

Пункт 7 Приказа Ростехнадзора от 31.10.2016 № 

449 (ред. от 21.03.2018) "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области 
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промышленной безопасности "Инструкция по 

локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах, на 

которых ведутся горные работы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2016 

№ 44480) 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. Кулак) 

исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 2078 

 


