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Постоянно действующая комиссия решила:
1.
Признать работу, которая выполнялась Министерством угля и
энергетики ДНР за 9 месяцев 2016 года по обеспечению надлежащего
промышленной безопасности, состояния охраны труда и пожарной безопасности,
предупреждению чрезвычайных ситуаций на предприятиях входящих в сферу
оперативного управления в целом удовлетворительной.
2.
Принять к сведению, что в основном все угольные предприятия,
входящие в оперативное управление Министерства угля и энергетики
подготовились к проведению осенне-зимнего периода 2016-2017 года.
Указать руководителям субъектов и объектов электроэнергетики,
находящимся в оперативном управлении Министерства угля и энергетики ДНР, а
так же энергокомпаниям, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере
электроэнергетики на территории Донецкой Народной Республики на
недостаточную подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017
годов.
Обратить особое внимание руководителей предприятий на необходимость
завершения остаточных объѐмов работ согласно мероприятиям по подготовке к
зиме.
Срок - до 25.12.2016
3.
На основании проведѐнного анализа на предприятиях Министерства
угля и энергетики признать недостаточной работу в III квартале 2016 года по
обеспечению надлежащего состояния охраны труда и промышленной
безопасности в части допущения аварий и смертельного производственного
травматизма:
ГП «Макеевуголь» (Сидоренко Т.В.), ГП «ДУЭК» (Сазонов А.П.).
4.
Принять к сведению приказы о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, действия или бездействия которых привели к
авариям и случаям смертельного производственного травматизма в марте-июне
2016 года:
4.1. ГП «Макеевуголь»
В соответствие с приказом по обособленному подразделению «Шахта
«Холодная Балка» от 04.10.2016 №431 «О выполнении предложений комиссии по
специальному расследованию несчастного случая со смертельным исходом» за
нарушение требований статьи 23 Закона ДНР «Об охране труда», требований
пункта 4.5.16 НПАОТ 10.0.-1.01-16 «Правил безопасности в угольных шахтах»,
пункта 2.4 «Должностной инструкции горного мастера участка по добыче угля»
горному мастеру Баздыреву А.Г. объявлен выговор, за нарушение требований
статьи 23 Закона ДНР «Об охране труда», требований пункта 2.14. «Должностной
инструкции помощника начальника участка ВТБ по контролю за состоянием
противопожарной защиты» помощнику начальника участка ВТБ по контролю за
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состоянием противопожарной защиты Куприянову Г.М. объявлен выговор, за
нарушение требований статьи 23 Закона ДНР «Об охране труда», требований
пункта 2.16. «Должностной инструкции механика участка по добыче угля»
механик участка №1 Царенко В.И. отстранен от занимаемой должности.

4.2. ГП «ДУЭК»
В соответствие с приказом ГП «ДУЭК» от 24.11.2016 №133 «О результатах
расследования аварии» директору шахты Ковалю А.Р. указано на ослабление
контроля за производственной дисциплиной и выполнениями требований
нормативных документов по охране труда, а также в установленный законом
срок, установить порядок и размер возмещения виновными лицами
материального ущерба нанесенного ГП «ДУЭК» (ОП «Шахта им. Е.Т.
Абакумова»).
Приказом по обособленному подразделению «Шахта им. А.А.
Скочинского» от 10.11.2016 №624 «О привлечении к дисциплинарной
ответственности и лишения премии по результатам работы ПДК от 10.11.2016г.»,
главному инженеру Клименко Ю.А.
указано на ослабление контроля за
соблюдением рабочими технологических процессов в соответствие с
требованиями ПБ, проведением профилактических
мероприятий по
предупреждению пожаров, главному механику Петрищеву И.А. за нарушение п.
2.11. «Должностной инструкции…» объявлен выговор, начальнику участка ТВ
Лысуну В.А., теплотехнику участка ТВ Лысенко А.Н., мастеру котельной
Черкаской Т.А. за нарушение п. 2.1. «Должностной инструкции…» объявлен
выговор каждому.
Приказом по обособленному подразделению «Шахта им. А.А.
Скочинского» от 25.11.2016 №647 «О привлечении к дисциплинарной
ответственности» главному технологу Литовченко С.И. за нарушение п. 2.5.8.
«Должностной инструкции…» объявлен выговор, механику поверхности участка
ТВ Пасечнику Ю.А. за нарушение п. 2.1. «Должностной инструкции…» объявлен
выговор.
5. Руководителям предприятий входящих в сферу оперативного
управления Министерства угля и энергетики, ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько»,
ПАО «Шахта «Ждановская», ПАО «ДТЭК «Шахта «Комсомолец Донбасса», а
также энергокомпаний, находящихся на территории Донецкой Народной
Республики (ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ООО «ДТЭК Высоковольтные
сети», ПАО «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь», ОП «Донбасская электроэнергетическая
система», ПАО «Донбассэнерго» СЕ Старобешевская тепловая электростанция,
ООО «ДТЭК Востокэнерго» ОП Зуевская тепловая электростанция», ООО
«Ветряной парк Новоазовский», Производственно-энергетическое объединение
«Ветроэнергопром»):
5.1. Для обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 20162017 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.
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
5.2. Создать комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на предприятиях
(Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015
г. № 2-26, п. 3 Постановления).
Срок – до 26.12.2016
5.3. Рассмотреть возможность по созданию невоенизированных
формирований на предприятиях в соответствии с Положением о
невоенизированных формированиях гражданской обороны и предоставить свои
предложения в отдел ОБ, ОТ и ЧС (Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 07.11.2015г. № 21-6, п. 7).
Срок – до 15.01.2017
5.4. Разработать планы действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (Постановление Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 07.11.2015г. № 21-6, п. 26).
Срок – до 15.02.2017
5.5. Взять под контроль приведение в готовность к приему укрываемых
всех
защитных
сооружений
гражданской
обороны
(убежищ,
противорадиационных
укрытий,
простейших
укрытий)
предприятия.
(Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25.06.2016
г. № 8-6, ІІІ раздел, п. 3.1.; приказ МЧС ДНР от 22.05.2015 № 318 «Об
утверждении Рекомендаций об организации укрытия в простейших защитных
сооружениях гражданской обороны во время проведения боевых действий на
территории Донецкой Народной Республики», зарегистрированный в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики за регистрационным №
169 от 29.05.2015 г.; приказ МЧС Украины от 09.10.2006 г. № 653 «Об
утверждении Инструкции по содержанию защитных сооружений гражданской
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обороны в мирное время», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины
02.11.2006 г. №1180/13054 (с изменениями)).
Срок – постоянно
5.6. Предоставить в Отдел обеспечения безопасности, охраны труда и
чрезвычайных ситуаций Министерства угля и энергетики копии паспортов
убежищ и противорадиационных укрытий, а также копии их учетных карточек.
(Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 25.06.2016
г. № 8-6, ІІІ раздел, п. 3.1.; приказ МЧС Украины от 28.12.2010 г. № 96 «Об
утверждении Примерного перечня документов по вопросам гражданской
защиты», приложение).
Срок – до 26.12.2016
5.7. Организовать обучение работников и персонала предприятий в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций в соответствующих образовательных учреждениях (организациях), в
ходе проведения учений и тренировок, а также в составе групп занятий по месту
работы (Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от
12.03.2015г. № 3-22, п. 16, 17, 23а).
Срок – до 01.02.2017
5.8. Разработать необходимую распорядительную, планирующую, учетную
и отчетную документацию согласно требованиям Постановления Совета
Министров ДНР от 12.03.2015 № 3-22 «Об утверждении Положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
Приказа МЧС ДНР от 28.04.2016 № 400 «Об утверждении Порядка организации
обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях», зарегистрированного
в Министерстве юстиции ДНР 27.05.2016г. № 1324 (Постановление Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 12.03.2015г. № 3-22, п. 12).
Срок – до 15.02.2017
5.9.
Провести
расчѐт
обеспечения
персонала
предприятий
индивидуальными средствами защиты органов дыхания на особый период и на
случай возникновения аварий на химически опасных объектах. (ПКМУ № 1200 от
19.08.2002 «Об утверждении Порядка обеспечения населения и работников
формирований и специализированных служб гражданской обороны средствами
индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки,
дозиметрического и химического контроля», п.8 Порядка, приложение).
Срок – до 29.12.2016
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5.10.
Составить
план
обеспечения
сотрудников
предприятий
индивидуальными средствами защиты органов дыхания. (ПКМУ № 1200 от
19.08.2002 «Об утверждении Порядка обеспечения населения и работников
формирований и специализированных служб гражданской обороны средствами
индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки,
дозиметрического и химического контроля», п. 8, 11 Порядка, приказ МЧС
Украины от 28.12.2010 № 96 «Об утверждении Примерного перечня документов
по вопросам гражданской защиты», приложение).
Срок – до 29.12.2016
5.11. Организовать учѐт обеспечения сотрудников предприятий
индивидуальными средствами защиты органов дыхания, учѐт обеспеченности
личного состава невоенизированных формирований предприятий средствами
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборами радиационной и
химической разведки и дозиметрического контроля. (ПКМУ № 1200 от 19.08.2002
«Об утверждении Порядка обеспечения населения и работников формирований и
специализированных служб гражданской обороны средствами индивидуальной
защиты, приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического и
химического контроля», п.8, 10, 11).
Срок – до 29.12.2016
5.12. Вести учѐт пожаров возникающих на предприятиях, анализировать
причины их возникновения и принимать меры к их устранению, периодически
проводить сверки по пожарам с подразделениями Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы МЧС ДНР (Закон Донецкой Народной
Республики от 17 октября 2016 года №151-IНС «О пожарной безопасности» ст.
41).
Срок – постоянно
5.13. Приказами по предприятиям определить обязанности должностных
лиц (в том числе заместителей руководителей) по обеспечению пожарной
безопасности. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности определить в
должностных инструкциях работников предприятий. (Закон Донецкой Народной
Республики от 17 октября 2016 года №151-IНС «О пожарной безопасности» ст. 4,
«Правила пожарной безопасности в Украине», утверждѐнные приказом МЧС
Украины от 19.10.2004 №126 (реестр НАПБ А.01.001-2004) п.3.2).
Срок – до 15.01.2017
5.14. Разработать комплекс организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение пожара и
ограничение его распространения, создание условий для успешного тушения
пожара (Закон Донецкой Народной Республики от 17 октября 2016 года №151IНС «О пожарной безопасности» ст. 6).
Срок – до 01.02.2017
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5.15. Разработать сезонные противопожарные мероприятия (на весеннелетний и осенне-зимний пожароопасные периоды) и осуществить контроля над их
выполнением (Закон Донецкой Народной Республики от 17 октября 2016 года
№151-IНС «О пожарной безопасности» ст. 6).
Срок – до 26.12.2016
и до 01.04.2017
5.16. Приказами или соответствующими положениями определить порядок
прохождения
работниками
специального
обучения,
противопожарных
инструктажей и проверки знаний, определить специалистов, на которых
возложено проведение вводного противопожарного инструктажа (Закон Донецкой
Народной Республики от 17 октября 2016 года №151-IНС «О пожарной
безопасности» ст. 31, «Правила пожарной безопасности в Украине»
утверждѐнные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 №126 (реестр НАПБ
А.01.001-2004) п. 3.3, «Типовое положение об инструктажах, специальном
обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на
предприятиях, в учреждениях и организациях Украины» утверждѐнное приказом
МЧС Украины от 29.09.2003 №368 (реестр НАПБ Б.02.005-2003) п. п. 1.5; 2.2).
Срок – до 29.12.2016
5.17. Составить и утвердить перечни должностей, при назначении на
которые лица обязаны проходить обучение и проверку знаний по пожарной
безопасности, с определением соответствующих сроков (Закон Донецкой
Народной Республики от 17 октября 2016 года №151-IНС «О пожарной
безопасности» ст. 31, «Правила пожарной безопасности в Украине»
утверждѐнные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 №126 (реестр НАПБ
А.01.001-2004) п. 3.19, «Перечень должностей, при назначении на которые лица
обязаны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной
безопасности, и порядок их организации» утверждѐнный приказом МЧС Украины
от 29.09.2003 №368 (реестр - НАПБ Б.06.001-2003) п. 2.1).
Срок – до 29.12.2016
5.18. Оборудовать специальные помещения для проведения вводных
противопожарных инструктажей («Типовое положение об инструктажах,
специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на
предприятиях, в учреждениях и организациях Украины» утверждѐнное приказом
МЧС Украины от 29.09.2003 №368 (реестр НАПБ Б.02.005-2003) п. 2.2).
Срок – до 01.03.2017
5.19. Разработать (откорректировать) общеобъектовые инструкции о мерах
пожарной безопасности
и инструкции для всех взрывопожароопасных и
пожароопасных помещений, разработать и
согласовать с органами
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госпожнадзора программы для проведения вводного и первичного
противопожарных инструктажей («Правила пожарной безопасности в Украине»
утверждѐнные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 №126 (реестр НАПБ
А.01.001-2004) п. 3.4 приложение 1, «Типовое положение об инструктажах,
специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на
предприятиях, в учреждениях и организациях Украины» утверждѐнное приказом
МЧС Украины от 29.09.2003 №368 (реестр НАПБ Б.02.005-2003) п. 2.4).
Срок – до 01.02.2017
5.20. Обеспечить на предприятии наличие специальных журналов
регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности («Правила
пожарной безопасности в Украине» утверждѐнные приказом МЧС Украины от
19.10.2004 №126 (реестр НАПБ А.01.001-2004) п. 3.18, «Типовое положение об
инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной
безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины»
утверждѐнное приказом МЧС Украины от 29.09.2003 №368 (реестр НАПБ
Б.02.005-2003) п. 2.12 приложение 2).
Срок – до 01.02.2017
5.21. Направить должностных лиц предприятий на обучение по вопросам
пожарной безопасности (Закон Донецкой Народной Республики от 17 октября
2016 года №151-IНС «О пожарной безопасности» ст. 31, «Правила пожарной
безопасности в Украине» утверждѐнные приказом МЧС Украины от 19.10.2004
№126 (реестр НАПБ А.01.001-2004) п. 3.19).
Срок – до 01.03.2017
5.22. Организовать специальное обучение (пожарно-технический минимум)
лиц, которые принимаются на работу связанную с повышенной пожарной
опасностью в специализированных учреждениях МЧС ДНР или согласовать
соответствующие программы для поведения специального обучения с
центральным органом государственного пожарного надзора МЧС ДНР (Закон
Донецкой Народной Республики от 17 октября 2016 года №151-IНС «О пожарной
безопасности» ст. 31, «Правила пожарной безопасности в Украине»
утверждѐнные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 №126 (реестр НАПБ
А.01.001-2004) п. 3.18).
Срок – до 01.03.2017
6.
Руководителям угледобывающих предприятий, принадлежащих к
сфере управления Министерства угля и энергетики, ПАО
«Шахта им. А.Ф.
Засядько», ПАО «Шахта «Ждановская», ПАО «ДТЭК «Шахта «Комсомолец
Донбасса»:
6.1. 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 2017 году.
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Срок – до 26.12.2016
6.2. Принять меры для усиления дисциплинарной ответственности
производственных и технических служб предприятий за случаи травматизма,
аварии
и
аварийные
ситуации,
неудовлетворительное
состояние
производственных объектов и участков.
Срок – постоянно
6.3. Разработать комплекс мер, направленных на предотвращение
производственного травматизма за основными факторами травмирования, в
результате обрушений угля и породы, при работах на высоте и передвижении по
горным выработкам. Разработанный комплекс мер предоставить в Отдел
обеспечения безопасности, охраны труда и чрезвычайных ситуаций Министерства
угля и энергетики ДНР.
Срок – до 26.12.2016
6.4. Обеспечить выполнение графиков ревизий и наладок стационарного
оборудования.
Срок – постоянно
6.5. Обеспечить проведение ежегодных регламентных наладок источников
ионизирующего излучения.
Срок – постоянно
6.7. В случае выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и
здоровью работников - горные работы приостанавливать до полного устранения
нарушений.
Срок – постоянно
6.8. Директору ПАО «Шахта «Ждановская» Дубовскому Р.М.:
6.8.1. Указать на недопустимо высокий уровень производственного
травматизма.
6.8.2. Разработать организационно-технические мероприятия по снижению
уровня производственного травматизма с определением конкретных сроков и
ответственных за их исполнения.
Срок – до 26.12.2016
6.8.3. Исполнение и оценку эффективности указанных мероприятий взять
под личный контроль.
Срок – постоянно
6.9. И.о. генерального директора ГП «ДУЭК» Сазонову А.П.:
6.9.1. В соответствии с действующим законодательством установить
порядок и размер возмещения материального ущерба виновными лицами
нанесенного ГП «ДУЭК» в результате пожара произошедшего 20.10.2016 года в
галерее золоудаления котельной ОП «Шахта им. А.А.Скочинского» и галерее
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«Мост №5» от здания сортировки на бункер №6» поверхностного техкомплекса
ОП «Шахта им. Е.Т. Абакумова».
Срок – до 20.12.2016
6.9.2. Взыскать материальный ущерб с лиц, ответственных за допущенную
аварию (пожар), определенных «Актом технического расследования пожара
произошедшего 20.10.2016 года в галерее золоудаления котельной ОП «Шахта
им. А.А. Скочинского» и галерее «Мост №5» от здания сортировки на бункер
№6» поверхностного техкомплекса ОП «Шахта им. Е.Т. Абакумова» ГП «ДУЭК».
Срок – до 23.12.2016
7.
Руководителям субъектов и объектов электроэнергетики,
находящихся в оперативном управлении Министерства угля и энергетики, а так
же субъектам электроэнергетики, осуществляющим хозяйственную деятельность
в сфере электроэнергетики на территории Донецкой Народной Республики:
ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ООО «ДТЭК Высоковольтные сети»,
ЧАО «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь», ОП «Донбасская электроэнергетическая
система», ПАО «Донбассэнерго» СЕ Старобешевская тепловая электростанция,
ООО «ДТЭК Востокэнерго» ОП «Зуевская тепловая электростанция»,
ООО «Ветряной парк Новоазовский», Производственно-энергетическое
объединение «Ветроэнергопром»:
7.1. Обеспечить выполнение требований приказов и распоряжений,
касающихся прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017г.г., а также
своевременное предоставление информации о проделанной работе.
Срок – постоянно
7.2. Для надѐжного обеспечения потребителей электрической и тепловой
энергией при прохождении осенне-зимнего периода 2016-2017 годов
осуществлять
непрерывный
контроль
за
состоянием
основного
и
вспомогательного оборудования электрических и тепловых сетей.
Срок – постоянно
7.3. В целях обеспечения надлежащей работы Энергетической системы
Донецкой Народной Республики, а так же обеспечения бесперебойного и
надѐжного электро- и теплоснабжения потребителей электрической и тепловой
энергии, выполнения требований технических нормативных правовых актов по
организации эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, зданий
и сооружений энергообъектов, принимать необходимые организационные и
технические меры.
Срок – постоянно
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7.4. В соответствии с п.8 «Положения о Министерстве угля и энергетики
ДНР и приказом И.о. Министра угля и энергетики от 25.04.2016 №39/9:
7.4.1. Предоставить в отдел электроэнергетики информацию о выполнении
планов по расчистке трасс ВЛ от деревьев на 2016-2017 г.г.
Срок – до 20.12.2016
7.4.2. Субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере
электроэнергетики, которые не получили акт готовности в срок до 15 ноября 2016
года, продолжать подготовку к работе в ОЗП и при выполнении всех общих и
дополнительных условий обратиться в Министерство угля и энергетики и
Техническую инспекцию по энергетическому надзору с обоснованным
представлением о проведении повторной оценки (проверке) готовности к ОЗП.
8. Технической инспекции по энергетическому надзору ДНР:
8.1. В целях осуществления дальнейшей оценки готовности энергокомпаний
к устойчивой работе в ОЗП 2016-2017 годов, предоставить в отдел обеспечения
безопасности, охраны труда и чрезвычайных ситуаций, а также в отдел
электроэнергетики Министерства угля и энергетики выводы по проведѐнной
повторной оценке (проверке) готовности энергокомпаний, своевременно не
получивших акт готовности к работе в ОЗП.
Срок – до 20.12.2016
9. Отделу электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР:
9.1. Предоставить Министру угля и энергетики информацию о готовности
всех объектов энергетики, находящихся на территории ДНР, к прохождению
осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.
Срок – до 20.12.2016
9.2. После окончания проверки и оценки готовности предприятий к работе
в ОЗП, предоставить Министру угля и энергетики проект приказа о готовности
объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г.
Срок – до 20.12.2016
9.3. Предоставить Министру угля и энергетики перечень субъектов,
осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере электроэнергетики на
территории Донецкой Народной Республики, не получивших в установленном
порядке акт готовности к прохождению ОЗП 2016-2017 годов.
Срок – 20.12.2016
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