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1. Общие положения 

Основными задачами Учреждения  по подготовленности к аварийным ситуациям, 

оказывающим воздействие на обеспечение условий и охраны труда работников являются: 

 обеспечение соблюдения требований нормативно-правовых актов в области охраны 

труда; 

 обеспечение условий производственной деятельности, предотвращающей 

возникновение аварийных ситуаций, или минимизирующей вероятность их возникновения; 

 обеспечение готовности персонала Учреждения к действиям в случае возникновения 

аварийных ситуаций, их локализации и ликвидации последствий; 

 координация работ, направленных на предупреждение аварийных ситуаций в 

Учреждении и ликвидации их последствий; 

 контроль за своевременным проведением ремонта и осмотра, необходимых испытаний 

и технических освидетельствований зданий, сооружений, оборудования и механизмов; 

 поддержание в постоянной готовности системы оповещения. 

 

2. Классификация аварийных ситуаций 

Общими признаками аварий являются: 

 наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их 

жизнедеятельности; 

 причинение экономического ущерба. 

Аварийная ситуация может иметь несколько стадий развития при сочетании 

определенных условий. Она может быть приостановлена, или перейти в следующую стадию 

развития в другой классификации или на более высокий уровень. 

Уровни развития аварий подразделяются на: 

 первый уровень (А), характеризующийся возникновением и развитием аварии в 

пределах технологического блока без влияния на смежные; 

 второй уровень (Б), характеризующийся развитием аварийной ситуации с выходом за 

пределы блока и возможным продолжением ее в пределах технологического объекта; 

 третий уровень (В), характеризующийся развитием аварии с возможным 

разрушением смежных объектов, зданий и сооружений, построек, а также поражением 

вредными веществами персонала Учреждения. 
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3. Организация системы предупреждения аварий 

Руководство работами по спасению людей и ликвидации аварии осуществляет 

руководитель Учреждения. 

Руководителем ликвидации аварии на уровне «А» является руководитель структурного 

подразделения. 

Руководителем ликвидации аварии на уровне «Б» является Главный инженер. 

Руководителем  ликвидации аварии на уровне «В» является Директор. 

Ответственность за безопасное проведение работ и безопасную эксплуатацию 

оборудования и помещений, несет Заместитель директора по ХЧ.  

Руководители структурных подразделений несут ответственность за организацию работ 

по предотвращению и ликвидацию последствий в случае возникновения аварийной ситуации. 

Действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций должны быть направлены на 

минимизацию ущерба для здоровья персонала, имущества. 

 

4. Предупреждение аварийных ситуаций 

Предотвращение аварийных ситуаций и анализ, осуществляется путём определения 

действий работников в аварийных ситуациях. 

Действия персонала в аварийных ситуациях изложены в инструкциях по охране труда. 

На каждой стадии развития аварии: 

 учитываются свойства и количество опасных веществ, которые могут способствовать 

возникновению аварии; 

 оценивается поражающее воздействие источника аварии в части его 

распространения, периода воздействия и направленности; 

 оцениваются последствия воздействия аварии на людей, окружающую среду и 

материальные потери с учетом восстановительных затрат и ликвидации ущерба. 

 Причинами возникновения аварий могут являться следующие предпосылки: 

 выход параметров за критические значения (например: температура теплоносителя, 

давление в системе); 

 износ или усталость материала (например: физический износ оборудования, несущих 

конструкций, усталость материала и т.д.); 

 ошибка персонала при обслуживании или ремонте оборудования, конструкций, 

сооружений или коммуникаций; 

 ошибки персонала при проектировании, выполнении технологического процесса или 

вида работ; 
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 выход из строя приборов и устройств безопасности, предназначенных для 

предотвращения аварий; 

 действия внешних факторов, природных явлений (отключение электроэнергии, 

прекращение подачи воды в систему охлаждения, разгерметизация вследствие сильных морозов 

и т.д.). 

 

5. Учет и расследование инцидентов и аварий 

Техническое расследование причин аварий проводится по каждому факту её 

возникновения и направлено  на  установление обстоятельств и причин аварии, размера 

причинённого вреда, разработку мер по устранению последствий и мероприятий по 

предупреждению аналогичных аварий. 

Для расследования причин аварийной ситуации создается специальная комиссия. В 

состав комиссии входят: главный инженер, заместитель директора по ХЧ, заведующий 

энергослужбой, юрисконсульт, представитель трудового коллектива, руководитель 

структурного подразделения. 

По результатам расследования комиссией составляется акт расследования аварии.  

По результатам расследования Комиссия готовит проект приказа по привлечению к 

дисциплинарной и материальной ответственности лиц, допустивших нарушения, приведшие к 

аварийной ситуации. 

Главный инженер разрабатывает план мероприятий по устранению причин и 

последствий аварийной ситуации и обеспечению безаварийной эксплуатации объекта.  
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Приложение 1 

Перечень возможных аварийных ситуаций в Учреждении 

Наименование  

объекта 

Возможны 

аварийные 

ситуации 

Действия персонала по 

локализации и ликвидации 

аварии 

Порядок действия персонала по 

локализации и ликвидации аварии 

Ответственные 

исполнители 

Здания ЦКиД 

ул. Советская 2 

КОК 

п. Пудлинговый  

ул. Мира 13 

 

Пожар  

 

1. Вызов пожарной службы Набрать номер «01» Руководитель 

структурного 

подразделения или 

первый обнаруживший 

пожар 

2. Оповестить работников о 

пожаре 

Задействовать систему оповещения о 

пожаре ручным пожарным извещателем 

или голосом 

Руководитель 

структурного 

подразделения или 

первый обнаруживший 

пожар 

3. Покинуть рабочие место 

 

Покидать рабочее место нужно без 

паники, двигаясь по направлению 

согласно плану эвакуации из помещения 

Все работники 

4. Извещение о пожаре 

руководителя предприятия 

При отсутствии руководителя 

Учреждения, довести до него сведения 

по телефону 

Руководитель 

структурного 

подразделения или 

главный инженер 

5.  При необходимости 

вызвать к месту пожара «Скорую 

помощь»  

Набрать номер «03» Руководитель 

структурного 

подразделения или 

первый обнаруживший 

пожар  

6. Отключение сети 

электроснабжения при 

необходимости 

Отключить сеть электроснабжения (при 

необходимости) 

 

Зав энергослужбой или 

зам директора по ХЧ 

7. Тушение пожара имеющимися 

средствами пожаротушения  

Для тушения  пожара использовать 

огнетушители, краны внутреннего 

водопровода и ведра с водой 

Все работники 
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8. Организовать встречу 

пожарных подразделений 

Выйти на улицу к главному входу, 

дождаться пожарных, проводить 

начальника караула к месту пожара, 

кратко проинформировать руководителя 

тушения пожара о месте возникновения 

пожара, путях его распространения и о 

результатах эвакуации людей 

 

Главный инженер или 

руководитель 

структурного 

подразделения 

  9. Эвакуация материальных 

ценностей 

Силами работников обеспечить вынос в 

безопасное место и организовать охрану 

материальных ценностей 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

10. Удаление из опасной зоны и 

проверка работников 

Удалить из опасной зоны всех 

работников и других лиц, не занятых 

ликвидацией пожара и эвакуацией 

материальных ценностей, проверить 

наличие работников по списку 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Здания ЦКиД 

ул. Советская 2 

КОК 

п. Пудлинговый  

ул. Мира 13 

 

Взрыв бытовой  

техники 

Если нет угрозы для жизни и 

здоровья 

 

1. По возможности в первую 

очередь ликвидировать 

(устранить) источник, 

вызвавший аварийную ситуацию 

 

 

 

Отключить электроэнергию, погасить 

пламя первичными средствами 

пожаротушения,  

 

 

 

Работник обнаруживший 

аварию 

Если есть угроза для жизни и 

здоровья 

 

1. Оповестить работников об 

инциденте 

 

 

 

Задействовать систему оповещения о 

пожаре ручным пожарным извещателем 

или голосом 

 

 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения или 

первый обнаруживший  

очаг взрыва или пожар 

2. Покинуть рабочие место Покинуть рабочие место без паники, 

двигаясь по направлению согласно 

плану эвакуации из офиса помещения 

Все работники 

3. Известить о произошедшем 

руководителя Учреждения 

При отсутствии руководителя, довести 

до него информацию по телефону 

Руководитель 

структурного 
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подразделения 

4. Отключение сети 

электроснабжения 

Открыть электрощит и отключить 

электроснабжение  

Зав энергослужбой 

5. При необходимости вызвать 

пожарную службу 

При пожаре набрать номер «01» 

 

Первый обнаруживший 

очаг взрыва и (или) 

пожара 

Здания ЦКиД 

ул. Советская 2 

КОК 

п. Пудлинговый  

ул. Мира 13 

 

Аварии в  

электросетях 

1. Покинуть рабочее место Покинуть рабочее место, без паники 

двигаясь по направлению согласно 

плану эвакуации  

 

Все работники 

2. Выключить все рубильники 

(обесточить) 

Открыть электрощит и отключить 

электроснабжение 

Зав. энергослужбой 

3. Известить о произошедшем 

руководителя Учреждения 

При отсутствии руководителя, довести 

до него сведения по телефону. 

Руководитель 

структурного 

подразделения  
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