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Постоянно действующая комиссия решила:
1. Признать работу, которая выполнялась Министерством угля и энергетики ДНР в
I полугодии 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. Руководителям предприятий, принадлежащих к сфере управления
Министерства угля и энергетики, учетом выполнения ранее принятых решений ПДК
обеспечить в полном объеме:
- выполнение мероприятий и показателей «Комплексной программы повышения
безопасности труда угледобывающих предприятий на 2016 год», уделяя особое внимание
обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников в
соответствии с их графиком проведения;
- контроль за приобретением только тех средств индивидуальной и коллективной
защиты, которые сертифицированы для использования на предприятиях.
- укомплектованность предприятий пожарным инвентарём, первичными
и
стационарными средствами пожаротушения, которые должны содержаться в исправном
состоянии и постоянной готовности к использованию;
- выполнение графиков технического обслуживания первичных средств
пожаротушения.
Срок – до 15.10.2016
3.
На основании проведённого анализа на предприятиях Министерства угля и
энергетики признать недостаточной работу в I полугодии 2016 года по обеспечению
надлежащего состояния охраны труда и промышленной безопасности в части
допущения аварий и смертельного производственного травматизма:
ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» (Нечепоренко А.Б.), ПАО «Шахтоуправление
«Донбасс» (Поповкин Ю.В.), ГП «ДУЭК» (Сазонов А.П.), ГП «Макеевуголь»
(Сидоренко Т.В.), РП «Региональная энергопоставляющая компания» (Оленица А.Е.).
4.
Принять к сведению приказы о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, действия или бездействие которых привели к
авариям и случаям смертельного производственного травматизма в марте-июне 2016
года, а так же случаев происшедших 06.07.2016 года на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ «ТП-5072 –
ул. Петровского» РП «Региональная энергопоставляющая компания» и 10.08.2016 года
во 2 западной бремсберговой лаве западной панели пл. m3 ОП «Шахта «Северная» ГП
«Макеевуголь».
4.1. ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько»
В соответствие с приказом и.о. генерального директора ПАО «Шахта им. А.Ф.
Засядько» от 22.04. 2016 №191 «О принятии предложенных специальной комиссией
мер» по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом с
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заместителем начальника участка №2 Кобцем А.В. начальнику участка №2 Парфенчику
Д.А. и начальнику смены производственной службы Луценко А.И. объявлены выговора.
4.2. ПАО «Шахтоуправление «Донбасс»
В
соответствие с приказом директора ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» от 04.04.2016
№301 по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом с
горнорабочим подземным УШТ-1 Дейнеко Е.А. начальник УШТ-1 Соболь В.В.,
начальник смены производственной службы Насиров А.Б., и.о. горного мастера УШТ-1
Пиун Е.В., освобождены от занимаемой должности и лишены 100% премии за апрель
2016 года, и.о. помощника начальника УШТ-1 Головко М.Н. и начальнику смены
службы охраны труда объявлены выговора с лишением 100% премии за апрель 2016
года.
4.3. ГП «ДУЭК»
В соответствие с приказом и.о. директора ОП «Шахта им. Челюскинцев» от
12.04.2016
№287
«Об отстранении от должности» по результатам комплексной
проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда в 6 западной лаве пл.
l1 и подводящим выработкам и расследованием несчастного случая со смертельным
исходом с проходчиком участка №5 Шевруковым Г.С. отстранены от занимаемой
должности и.о. заместителя директора по производству Беляев С.И., начальник участка
по добыче угля №5 Палий А.А., начальник участка ВТБ Гапоненко А.Н.
В соответствие с приказом и.о. директора ОП «Шахта им. Челюскинцев» от
29.04.2016 №324 «О принятии предложенных специальной комиссией мероприятий и
предупреждения возникновения подобных несчастных случаев» освобожден от
занимаемой должности мастер горный участка по добыче угля №5 Богун С.М.,
заместителю директора по охране труда Цыганку Д.И. объявлен выговор.
4.4. ГП «Макеевуголь»
В соответствие с приказом ГП «Макеевуголь» от 16.06.2016 №113 «О результатах
заседания постоянно действующей комиссии 14.06.16» за допущенные грубые
нарушения правил эксплуатации и технического обслуживания стационарного
оборудования, приведшие к аварии на подъемном комплексе шахты «Северная» и на
основании результатов технического расследования причин аварии главному механику
государственного предприятия «Макеевуголь» Грудеву Е.В., заместителю главного
механика ГП «Макеевуголь» по ремонту и эксплуатации стацоборудования Гречишкину
В.В., директору ОП «Шахта «Северная» Золотареву М.В., главному инженеру ОП
«Шахта «Северная» Журану И. А. объявлены выговора каждому.
Приказом по обособленному подразделению «Шахта «Северная» от 16.06.2016
№220 «О привлечении к дисциплинарной ответственности» за низкий уровень
технического
обслуживания
подъемной
установки
двухклетевого
подъема
вспомогательного ствола, выразившегося в невыполнении регламентных работ по его
техническому обслуживанию и рекомендаций экспертных организаций по безопасной
эксплуатации оборудования, объявлены выговора главному механику шахты Федулову
А.С. и старшему механику по стационарному оборудованию Моисеенко Ю.П.
4.5 . РП «Региональная энергопоставляющая компания»
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В соответствие с приказом РП «Региональная энергопоставляющая компания» от
28.07.2016 №404/1 «О мерах предупреждения несчастных случаев» на основании
действующего трудового законодательства и в связи с несчастным случаем со
смертельным исходом объявлены выговора начальнику Петровского ЭУ Проценко П.М.,
главному инженеру Петровского ЭУ Полицкому А.В., ст. диспетчеру Петровского ЭУ
Галкину О.Г., электромонтеру по ЭРС Петровского ЭУ Погалову В.Н.
В соответствие с приказом РП «Региональная энергопоставляющая компания» от
01.08.2016 №123т ст. диспетчер Петровского ЭУ Галкин О.Г переведен на должность
диспетчера района сетей.
5.
Указать заместителю генерального директора ПАО «Шахта им. А.Ф.
Засядько» Нечепоренко А.Б. на недостаточный контроль по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности, приведшие к несчастному случаю со смертельным
исходом.
6.
Директору ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» Поповкину Ю.В. за не
обеспечение надлежащего состояния промышленной безопасности и охраны труда,
функционирования СУПОТ и рост смертельного травматизма на шахте привлечь к
дисциплинарной ответственности, объявив выговор на внеочередном заседании ПДК,
начальника шахты №22 «Коммунарская» ПАО «Шахтоуправление Донбасс» Чуяшенко
С.В.
Срок – до 17.09.2016
7.
И.о. генерального директора ГП «ДУЭК» Сазонову А П., 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, и.о. директора ОП «Шахта имени
Челюскинцев» Ярошенко И.И.
Срок – до 17.09.2016
8.
Генеральному директору ГП «Макеевуголь» СидоренкоТ.В.
8.1. Выполнить все мероприятия направленные на устранение причин приведших
к несчастному случаю, произошедшему 10.08.2016 года во 2 западной бремсберговой
лаве западной панели пл. m3 ОП «Шахта «Северная» ГП «Макеевуголь» в сроки
определенные актом расследования несчастного случая.
8.2. Приказ по результатам расследования несчастного случая представить в
отдел обеспечения безопасности, охраны труда и ЧС Министерства угля и энергетики
ДНР.
Срок – по окончанию расследования
8.3. 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 «Северная» Золотареву М.В.
Срок – до 17.09.2016
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9. Техническое расследование причин аварии на двухклетьевом подъеме
вспомогательного ствола ОП «Шахта «Северная» ГП «Макеевуголь».
9.1. Принять к сведению информацию предоставленную председателем рабочей
группы по внутреннему техническому расследованию о несоответствиях в акте
технического расследования причин аварии на двухклетьевом подъеме вспомогательного
ствола ОП «Шахта «Северная».
9.2. Признать результаты технического расследования причин аварии,
происшедшей 20 мая 2016 года в клетьевом стволе обособленного подразделения
«Шахта «Северная» государственного предприятия «Макеевуголь» недостаточными в
части причин разрушения тяги устройства УПБ-500 и недостаточными для принятия
решений, направленных на предотвращение аварий на шахтном подъеме.
10. И.о. генерального директора РП «Региональная энергопоставляющая
компания» Оленице А.Е. рассмотреть вопрос на соответствие занимаемой должности
начальника Петровского ЭУ Проценко П.М.
Срок – до 17.09.2016
11. В соответствии с п.8 «Положения о Министерстве угля и энергетики ДНР и
приказа и.о. Министра Министерства угля и энергетики от 25.04.2016
№39/9
руководителям субъектов и объектов электроэнергетики, находящихся в
оперативном управлении Министерства угля и энергетики:
11.1.Усилить контроль
электрооборудования.

за

безопасностью

эксплуатации

электросетей

и

Срок – постоянно
11.2. При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов,
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных «Планом мероприятий по
подготовке субъектов электроэнергетики, осуществляющих хозяйственную деятельность
в сфере электроэнергетики на территории Донецкой Народной Республики к
прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов и обеспечения бесперебойного и
надёжного электро и теплоснабжения потребителей электрической и тепловой энергией»
(согласно приказа Министра угля и энергетики ДНР, от 25.04.2016г. №39/9 «О
подготовке субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода»),
(далее - «План мероприятий…») и своевременно предоставлять информацию о
проделанной работе.
Срок – в соответствии
с «Планом мероприятий…»
11.3. Обеспечить прохождение плановых ремонтов и работ, обеспечивающих
надёжную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений энергообъектов в объеме
требований нормативных правовых актов по обеспечению надежной и экономичной
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работы оборудования зданий и сооружений, предусмотренных утверждёнными
графиками ремонтов и мероприятиями по подготовке к осенне-зимнему периоду 20162017 г.г.
Срок – в соответствии
с «Планом мероприятий…»
11.4. Предоставить подписанные договора с поставщиками на объёмы поставок
топлива, в том числе и резервного, в объёмах, обеспечивающих их бесперебойную
работу в Отдел электроэнергетики МинУиЭ ДНР.
Срок – до 01.10.2016
11.5. Обеспечить контроль за своевременной организацией работы по подготовке
субъектов и объектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 20162017 года для надёжного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией.
Срок – постоянно
11.6. Обеспечить проверку работоспособности схем и устройств плавки гололёда с
проведением пробных плавок гололёда на проводах и тросах ВЛ.
Срок – до 15.09.2016
11.7. Принять меры для:
- бесперебойного функционирования систем энерго-теплообеспечения, создание
объектовых материальных (аварийных) резервов для обеспечения надлежащей работы
Энергетической системы Донецкой Народной Республики;
- 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 01.10.2016
11.8. 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 01.10.2016
11.9. 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
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готовности объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017
годов в Отдел электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР.
Срок – до 15.11.2016
11.10. Взять под личный контроль выполнение и соблюдение Законов, Положений,
Распоряжений, Указов, Постановлений и Поручений Главы ДНР, Совета Министров
ДНР, а так же приказов, распоряжений, телеграмм Министерства угля и энергетики ДНР
по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности,
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Срок – постоянно
11.11. Согласовать с Технической инспекцией по энергетическому надзору ДНР
участие инспекторов в комиссиях по оценке готовности субъектов и объектов
электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов и предоставить в
Министерство угля и энергетики соответствующие графики участия в работе комиссии.
Срок – 01.10.2016
11.12. Предоставить в отдел обеспечения безопасности, охраны труда и
чрезвычайных ситуаций Министерства угля и энергетики ДНР:
- Разработанный, согласно «Плана мероприятий…» комплекс организационных
мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности на
объектах электроэнергетики.
- Акты внеочередных осмотров и проверок состояния пожарной и техногенной
безопасности объектов энергетики.
- Подтверждающие документы о принятии мер по устранению нарушений
требований действующих нормативных актов по вопросам пожарной и техногенной
безопасности.
Срок – 15.10.2016
- Наличие средств противодействия возможным угрозам возникновения
чрезвычайных ситуаций и реагирования на них во время прохождения осенне-зимнего
периода 2016-2017 годов.
Срок – 30.09.2016
- Утверждённый количественный состав аттестованного административнотехнического, оперативного, оперативно-производственного и производственного
персонала для принятия оперативных мер в случаях аварийных ситуаций.
Срок – 30.09.2016
- Состав оперативных штабов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и оперативных групп для непосредственного руководства работами, а так же
разработанные регламенты их работы.
Срок – 20.10.2016
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- Материалы по созданию материальных резервов для предупреждения и
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и выполнения работ по
ликвидации их последствий при прохождении осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.
Срок – 01.10.2016
- Перечень приведённой в готовность имеющейся техники, которая может быть
применена при ликвидации чрезвычайных ситуаций (снежных заносов, гололёда,
наводнений и т.п.)
Срок – 01.10.2016
11.13. С целью недопущения гибели людей, хищения электрооборудования,
перебоев электроснабжения потребителей:
11.13.1. Обеспечить постоянное проведение мероприятий, направленных на
предотвращение несчастных случаев с населением в электрических сетях.
11.13.2. Установить взаимодействие с представителями Министерства Обороны
ДНР по вопросам:
 контроля над объектами электроэнергетики (подстанции, трансформаторные
подстанции) на прифронтовых территориях;
 проведения разъяснительной работы с населением на прифронтовых территориях;
 информирования, в случаях выявления проникновения в электроустановки
посторонних лиц и наступления аварийных ситуаций, оперативного дежурного
Министерства угля и энергетики ДНР.
11.14. Усилить контроль за состоянием пожарной безопасности в
электроустановках.
11.15. Обеспечить выполнение разработанных профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения пожаров и загораний на объектах
электроэнергетики с учётом специфики работы предприятий.
Срок – 01.10.2016
12. Руководителям предприятий ПАО ДТЭК «Донецкоблэнерго», ООО
«Высоковольтные сети», ПАО ДТЭК «ПЭС Энергоуголь», РП «Региональная
энергопоставляющая компания» предоставить в Центральную диспетчерскую службу
«Донбасской электроэнергетической системы»:
- график аварийных отключений (ГАО);
- график ограничений по мощности (ГОМ);
- график ограничений по электроэнергии (ГОЭ);
- специальный график аварийных отключений (СГАО);
- информацию по нагрузкам заведенных под АЧР.
Срок – 01.09.2016
13. Отделу электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР:
13.1. С целью осуществления оценки хода выполнения ремонтной кампании
субъектами сферы электроэнергетики и теплоснабжения, а так же готовности объектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, подготовить
приказ по проведению выездных комплексных проверок Технической инспекцией по
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энергетическому надзору ДНР, с привлечением специалистов Министерства угля и
энергетики ДНР.
Срок – в соответствии
с «Планом мероприятий…»
13.2. Обеспечить проведение выездных проверок выполнения графиков и объёмов
плановых ремонтов основного оборудования тепловых электростанций, предприятий
тепловых и электрических сетей;
Срок – в соответствии
с «Планом мероприятий…»
13.3.
Проанализировать
и
предоставить
акты
готовности
объектов
электроэнергетики, отчеты субъектов и объектов электроэнергетики, которые выполнили
общие и дополнительные условия готовности, заключения инспекций и подготовить
приказ о готовности объектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего
периода 2016-2017 г.г.
Срок – до 15.11.2016
13.4. Предоставить Министру угля и энергетики ДНР перечень субъектов и
объектов электроэнергетики, которые не предоставили акты готовности объектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. и подготовить
предложения по привлечению к ответственности их руководителей;
Срок – 29.11.2016
14. Технической инспекции по энергетическому надзору ДНР:
- О ходе проведения подготовки объектов электроэнергетики к работе в осеннезимний период 2016-2017годов еженедельно информировать Отдел электроэнергетики
Министерства угля и энергетики ДНР.
Срок – постоянно
15. Руководителям угледобывающих предприятий, принадлежащих к сфере
управления Министерства угля и энергетики:
15.1. Обеспечить усиленный надзор и контроль за соблюдением:
- пылегазового режима, режимов вентиляции и пылевзрывозащиты;
- надлежащего выполнения комплекса мер по борьбе с газодинамическими
явлениями;
- безопасности выполнения взрывных работ, прежде всего - в режиме
сотрясательного взрывания;
- правил безопасности ведения горных работ на пластах склонных к ГДЯ;
- требований нарядной системы, системы управления производством и охраной
труда;
- технологических паспортов ведения горных работ;
- требований проектов противопожарной защиты предприятий;
- надлежащего состояния электрооборудования и электрических сетей
(работоспособности реле утечки, максимального токового утечки и целостности
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корпусов, наличии механической защиты и пломбирования электропусковой
аппаратуры);
- условий эксплуатации стационарных установок и оборудования технологических
комплексов.
- работоспособности на подчинённых предприятиях (шахтах) автоматических
стационарных систем и средств контроля за параметрами шахтной атмосферы и
дегазации.
Срок – постоянно
15.2. Не допускать работ в горных выработках, которые не обеспечены расчетным
количеством воздуха.
Срок – постоянно
15.3. В случае выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью
работников - горные работы приостанавливать до полного устранения нарушений.
Срок – постоянно
15.4. Совместно с работниками ГВГСС скорректировать «Организационнотехнические мероприятия, направленные на улучшение состояния противоаварийной
защиты угольных предприятий на 2016 год» на III-IV квартал 2016 года, определив
приоритетные направления с учетом экономических возможностей предприятий.
Скорректированные «Организационно-технические мероприятия…» представить в отдел
ОБ, ОТ и ЧС Министерства угля и энергетики.
Срок – до 17.09.2016
15.5. Обеспечить выполнение в полном объеме скорректированных
«Организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение состояния
противоаварийной защиты угольных предприятий на 2016 год» на III-IV квартал 2016
года. Обобщенную информацию о выполнении этих мероприятий предоставлять в
электронном виде в отдел обеспечения безопасности, охраны труда и ЧС Министерства
угля и энергетики ДНР.
Срок – до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом
16. Сектору пресс-службы Министерства угля и энергетики обеспечить
обнародование решения ПДК на сайте Министерства угля и энергетики ДНР и в других
средствах массовой информации.
Срок – до 05.09.2016
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