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1.2. Провести обследования укрытий расположенных в горных
выработках на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Акты проверок
предоставить в отдел обеспечения безопасности, охраны труда и чрезвычайных
ситуаций Министерства угля и энергетики.
Срок - 15.12.2015
1.3. Обеспечить выполнение требований нормативно-правовых актов:
- Закона «О пожарной безопасности», принятого постановлением
Народного Совета ДНР №I-57П-НС от 13.02.2015;
- Закона «О гражданской обороне» принятого постановлением Народного
Совета ДНР №I-56П-НС от13.02.2015;
- Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» принятого постановлением Народного
Совета ДНР № 1-67П-НС от 20.02.2015;
- Положения о Государственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Донецкой Народной Республики, утверждѐнного постановлением Советом
Министров ДНР № 2-26 от 27.02.2015;
- Положения о порядке отнесения предприятий, учреждений и
организаций к категориям по гражданской обороне утверждѐнного Советом
Министров ДНР постановлением №13-1 от 22.07.2015;
- Положения об организации обучения населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», утверждѐнного Советом Министров ДНР постановлением № 3-22
от 12.03.20105;
- Положения о специализированных службах гражданской обороны,
утверждѐнного постановлением Совета Министров ДНР №19-26 от 16.10.2015г;
Срок - постоянно
1.4. Обеспечить выполнение требования Типового положения об органах
постоянного управления по вопросам гражданской обороны, утверждѐнного
постановлением №10-10 от 02.06.2015 Совета Министров ДНР по численному
составу штатных работников гражданской обороны в организациях.
Срок- 01.12.2015
2. Принять к сведению, что в основном все угольные предприятия,
входящие в оперативное управление Министерства угля и энергетики
подготовились к проведению осенне-зимнего периода 2015-2016 года.
Обратить
особое
внимание
руководителей
предприятий
на
необходимость завершения остаточных объѐмов работ согласно мероприятиям
по подготовке к зиме.
Срок - до 20.12.2015
3. Для обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период
2015-2016 г.г.:
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- укомплектовать предприятия пожарным инвентарѐм, первичными и
стационарными средствами пожаротушения, которые должны содержаться в
исправном состоянии и постоянной готовности к использованию;
- обеспечить выполнение графиков технического обслуживания
первичных средств пожаротушения.
- обеспечить выполнение совместного приказа Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий ДНР, Генеральной прокуратуры ДНР и Министерства угля
и энергетики ДНР №477/50око/7912 от 17.07.2015 «Об утверждении Порядка
действий при создании препятствий в осуществлении государственного
пожарного надзора», приказов Министерства угля и энергетики №65/1 от
05.06.2015 «Об обеспечении безопасности» и №73/2 от 26.06.2015 «О головном
отраслевом институте по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности».
Срок – постоянно
4. Руководителям СЕ ПАО «Донбассэнерго» Старобешевская ТЭС и
ОП ООО «ДТЭК Востокэнерго» «Зуевская ТЭС» взять под личный контроль
выполнения мероприятий по ремонту, содержанию и эксплуатации
гидротехнических сооружений, в соответствии с проектной и нормативной
документацией, с соблюдением сроков их исполнения.
Срок - постоянно
5. На основании проведѐнного анализа травматизма и профзаболеваний
на предприятиях угольной промышленности признать недостаточной работу
отдельных угледобывающих предприятий в июне – октябре 2015 года по
обеспечению надлежащего состояния охраны труда и промышленной
безопасности в части допущения аварий и смертельного производственного
травматизма:
ГП «Торезантрацинт» (Мандриченко В.Н.), ГП «Артемуголь» (Щигалев
Н.В.), ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (Голенко Э.И.), РП
«Снежноеантрацит» (Малов В.В).
6. Принять к сведению приказы о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, действия или бездействия которых привели
к случаям смертельного производственного травматизма в июне - октябре
2015 года:
6.1. ГП «Торезантрацит»
В соответствие с приказом ГП «Торезантрацит» от 29.06.2015 №109 «О
привлечении к ответственности», приказа от 27.07.2015 года №119 « О
привлечении к дисциплинарной ответственности» и приказом по
обособленному подразделению «Шахтоуправление имени Л.И. Лутугина» от
27.07.2015 №546 «О выполнении предложений комиссии по специальному
расследованию»
несчастного случая со смертельным исходом с
электрослесарем подземным участка ГПР Ковалевичем О.С.:
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- освобождены от занимаемой должности зам. начальника участка ГПР
Демур С.В. и горный мастер участка ГПР Пастернак А.Г.;
- объявлен выговор директору ОП « Ш/у им. Л.И. Лутугина» Нестеренко
А.А. и и.о. начальника участка ГПР Чеботникову С.М.
6.2. ГП «Артемуголь»
В соответствие с приказом по СП «Шахта имени М.И. Калинина» ГП
«Артемуголь» от 27.07. 2015 года № 92к-кс «О результатах расследования
несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с электрослесарем
подземным участка ШТ Рац Ю.А.»
- освобождены от занимаемой должности и.о. заместителя директора по
производству СП «Шахта имени М.И. Калинина» Сумин В.И., начальник
участка шахтного транспорта СП «Шахта имени М.И. Калинина» Зенчев Р.В.;
- объявлены выговора и.о. зам. начальника участка шахтного транспорта
СП «Шахта имени М.И. Калинина» Лобачеву А.И. и горному мастеру участка
шахтного транспорта СП «Шахта имени М.И. Калинина» Бабенко Д.А.
6.3. ГП «ДУЭК»
В соответствие с приказом по ОП «Шахта имени А.А. Скочинского» ГП
«ДУЭК» от 26.10. 2015 года №443 «О принятии, предложенных специальной
комиссией по расследованию несчастного случая, произошедшего 30.09.2015г.
с горнорабочим очистного забоя участка №3 Старченко В.С., мер по
предотвращению возникновения подобных несчастных случаев, а также о
привлечении к дисциплинарной ответственности и лишении премии виновных
лиц»:
- объявлен выговор с лишением производственной премии за сентябрь
начальнику участка №3 Рубаненко И.Б.
- лишен производственной премии за сентябрь горный мастер участка ВТБ
Маркеев А.В.
- представлены на заседание профсоюзного комитета для дальнейшего
увольнения их с шахты мастер горный участка №3 Федянин В.В. и звеньевой
звена ГРОЗ участка №3 Живилов А.Н.
6.4. ГП «Снежноеантрацит»
В соответствие с приказом ГП «Снежноеантрацит» от 23.10. 2015 года
№972 «О привлечении к дисциплинарной ответственности»:
- объявлен выговор с лишением премии до конца года директору ТЕ
«Шахта «Заря» Рыжикову И.М.
- объявлен выговор с лишением премии до конца года заместителю
директора по охране труда ТЕ «Шахта «Заря» Глупаку В.Ф.
- объявлен выговор с лишением премии до конца года заместителю
директора по производству ТЕ «Шахта «Заря» Кольцову Н.С.
- отстранѐн от занимаемой должности начальник
участка МДУ
Беличенко А.А.
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- объявлен выговор с лишением премии до конца года начальнику смены
производственной службы Чередниченко Д.Ю.;
- объявлен выговор с лишением премии до конца года начальнику участка
Воронину К.И.;
- объявлен выговор с лишением премии до конца года и. о. главного
механика Лазан Ю.Л.;
- будет привлечен к дисциплинарной ответственности по итогам
специального расследования и выводам комиссии горный мастер участка МДУ
Поздняков В.Г.
7. Генеральному директору РП «Снежноеантрацит» Малову В.В. по
результатам анализа состояния охраны труда и промышленной безопасности и
допущенный травматизм со смертельным исходом на внеочередном заседании
ПДК:
7.1. Рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой должности:
- директора ТЕ «Шахта «Заря» Рыжикова И.М.;
- заместителя директора по производству ТЕ «Шахта «Заря» Кольцова
Н.С.;
- заместителя директора по охране труда ТЕ «Шахта «Заря» Глупак В.Ф.
7.2. Объявить выговор заместителю генерального директо ра по охране
труда Калашян Р.А. и заместителю генерального директора по производству
Гнесь В.П.
Срок – до 01.12.2015
8. Генеральному директору ГП «ДУЭК» Голенко Э.И., по результатам
анализа состояния охраны труда и промышленной безопасности и допущенный
травматизм со смертельным исходом привлечь к дисциплинарной
ответственности, объявив выговор на внеочередном заседании ПДК, директора
ОП «Шахта имени А.А. Скочинского» ГП «ДУЭК» Коваля А.Р.
Срок – до 01.12.2015
9. Генеральному директору ГП «Шахтерскантрацит» Завгороднему
В.Д. за ослабление контроля выполнения работниками ОП
«Шахта
«Шахтерская-Глубокая» требований внутреннего распорядка, состояния
охраны труда на рабочих местах и допущенный несчастный случай со
смертельным исходом на территории шахты на внеочередном заседании ПДК:
9.1. Рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности:
- заместителя директора по социальным вопросам и быту ОП «Шахта
«Шахтерская-Глубокая» Прусакова М.Г.;
- заместителя директора по охране труда ОП «Шахта «ШахтерскаяГлубокая» Гнетнева Ю.И.
- начальника охраны Лысенко Е.Н.
9.2. Объявить выговор
и.о директора ОП «Шахта «ШахтерскаяГлубокая» Назарову С.Б. и заместителю генерального директора по охране
труда ГП «Шахтерскантрацит» Позднякову С.В.
Срок - до 01.12.2015
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10. Рекомендовать и.о. Министра угля и энергетики:
10.1. За не обеспечение надлежащего состояния промышленной
безопасности и охраны труда, функционирования
СУПОТ и
рост
смертельного травматизма на шахтах РП «Снежноеантрацит» привлечь к
дисциплинарной ответственности и объявить выговор генеральному директору
РП «Снежноеантрацит» Малову В.В.
10.2. За низкий уровень организации работ по управлению охраной труда
и функционирования СУПОТ на обособленных предприятиях привлечь к
дисциплинарной ответственности и объявить выговор генеральному директору
ГП «Шахтерскантрацит» Завгороднему В.Д.
11. Руководителям предприятий, принадлежащих к сфере управления
Министерства угля и энергетики, и хозяйственных обществ, в отношении
которых Министерство угля и энергетики осуществляет управление
корпоративными правами:
11.1. Взять под свой личный контроль и ответственность разработку и
осуществление мероприятий и работ по приведению фактического состояния
противопожарной защиты подчинѐнных предприятий в соответствии с
требованиями правил пожарной безопасности, с целью предотвращения
возможных аварий, своевременного получения информации о предаварийных
ситуациях и признаках аварий, включения всех средств ликвидации или
локализации аварий в случае их возникновения.
Срок – постоянно
11.2. Разработать комплекс мер, направленных на предотвращение
производственного травматизма за основными факторами травмирования в
области, в первую очередь, на транспорте, при монтаже оборудования и в
результате обрушений угля и породы. Разработанный комплекс мер
предоставить в отдел ОБ, ОТ и ЧС Министерства угля и энергетики ДНР.
Срок – до 15.12.2015
11.3. Усилить контроль за безопасностью эксплуатации электросетей и
электрооборудования.
Срок – постоянно
11.4. Обеспечить работоспособность на подчинѐнных предприятиях
(шахтах) систем и средств контроля за параметрами шахтной атмосферы и
дегазации, совместного использования систем УТАС и КАГИ.
Срок – до 15.12.2015
11.5. Обеспечить выполнение каждым структурным подразделением
(шахтой) выполнение в полном объѐме противопылевых мероприятий,
недопущения нарушения регламента их проведения.
Срок – постоянно
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11.6. С
целью повышения производительности труда, улучшения
условий работы шахтѐров и обеспечения их безопасности при ведении горных
работ совместно с профильными институтами определить научно-технические
работы, которые необходимо выполнить в 2016 году в соответствие с
«Программой научно-технической поддержки и развития угольной отрасли
Донецкой Народной Республики на 2016-2020г.г.».
Срок – до 01.12.2015
12. Руководителям субъектов и объектов электроэнергетики,
находящихся в оперативном управление Министерства Угля и Энергетики
Донецкой Народной Республики (далее МинУиЭ ДНР):
12.1. Обеспечить:
- проведение качественного и своевременного расследования и ведения
учѐта несчастных случаев и аварий на производстве, в соответствии с
«Положением о расследовании и ведении учѐта несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве» (НПАОТ 0.00-4.04-15);
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров
работников;
- осуществление выплат компенсаций работникам по листам временной
нетрудоспособности, а также ежемесячных страховых выплат по потере
здоровья в результате полученных ими травм на производстве и страховых
выплат по потере кормильца, согласно действующему законодательству;
- проведение обучения по вопросам охраны труда в соответствии
«Типовым положением о порядке проведения обучения и проверки знаний по
вопросам охраны труда» (НПАОТ 0.00-4.03-15);
- наличие средств коллективной и индивидуальной защиты;
- своевременную передачу информации, по всем случаям смертельного
травматизма, производственного травматизма с тяжѐлыми последствиями,
возникновения аварий и аварийных ситуаций в диспетчерскую службу
Министерства угля и энергетики ДНР;
Срок – постоянно
12.2. Обеспечить надзор и контроль своевременной организации работы
по подготовке субъектов и объектов электроэнергетики к прохождению осеннезимнего периода 2015 – 2016 г.г. для надѐжного обеспечения потребителей
электрической и тепловой энергией.
Срок – постоянно
12.3. Предоставить подписанные договора с поставщиками на объѐмы
поставок топлива, в том числе и резервного, в объемах, обеспечивающих их
бесперебойную работу на 4-й квартал 2015 года и 1-й квартал 2016 года в Отдел
электроэнергетики МинУиЭ ДНР.
Срок – до 15.11.2015
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12.4. Обеспечить завершение плановых ремонтов и работ,
обеспечивающих надежную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений
энергообъектов в объеме требований нормативных правовых актов по
обеспечению надежной и экономичной работы оборудования зданий и
сооружений, предусмотренных утверждѐнными графиками ремонтов и
мероприятиями по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.
Срок – до 15.11.2015
12.5. Обеспечить проверку работоспособности схем и устройств плавки
гололѐда с проведением пробных плавок гололѐда на проводах и тросах ВЛ.
Срок – до 15.11.2015
12.6. Принять меры для:
- бесперебойного функционирования систем энерго-теплообеспечения,
создание объектовых материальных (аварийных) резервов для обеспечения
надлежащей работы Энергетической системы Донецкой Народной Республики;
Срок – до 15.11.2015
- уточнения совместно с органами и подразделениями МЧС оперативных
планов совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- подготовки к использованию специальной техники, обеспечения
готовности ремонтно-аварийных подразделений к оперативному реагированию
на чрезвычайные события и аварии.
Срок – до 15.11.2015
12.7.
Обеспечить
укомплектованность
теплогенерирующих,
теплоснабжающих,
теплопоставляющих
организаций
аттестованным
административно-техническим, оперативным, оперативно-производственным и
производственным персоналом для принятия оперативных мер в случаях
аварийных ситуаций;
Срок – до 15.11.2015
12.8. Принять исчерпывающие организационные и технические
мероприятия для выполнения требований нормативных документов по
организации эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования,
зданий и сооружений энергообъектов с целью обеспечения надлежащего
электроснабжения и теплоснабжения потребителей всех отраслей и населения
Донецкой Народной Республики. Предоставить акты готовности объектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в Отдел
электроэнергетики МинУиЭ ДНР.
Срок – до 15.11.2015
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