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Настоящий ПЛА составлен на основании “Правил безопасности гидротехнических 
сооружений накопителей жидких промышленных отходов” ПБ 03-438-02. Приложение 3, 
рекомендаций по составлению плана ликвидации аварий на накопителях, с учетом опыта 
работы комбината АО "Олкон" 

 
1. ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСЫПНОЙ ПЛОТИНЫ И НАМЫВНОЙ ДАМБЫ. ДАМБА 1-2. 

 1.1. Внезапный сильный оползень низового откоса насыпной дамбы или намывной 
плотины, район насосной станции оборотного водоснабжения НОВ Хариус. 

  Выход фильтрационных вод на низовой откос считается недопустимым, так как может 
привести к сильному оползню откоса. Поэтому весь период эксплуатации гидрогеолог ведет 
наблюдение за уровнем воды в пьезометрах и записывает результаты наблюдения в журнал 
наблюдений. 
      Установление причин, вызывающих выход фильтрационных вод на низовой откос, 
рекомендации мероприятий и составление проекта по перехвату фильтрационных вод и их отводу, 
защите откосов от оплывания производится проектной организацией ООО "НТЦ Спецпромгидротэк". 
При обнаружении внезапных сильных оползней низового откоса: 

1.  Бригадир на участках основного производства участка хвостового хозяйства (далее 
бригадир ОП УХХ) обязан немедленно поставить в известность машиниста насосной станций 
Хариус (далее машинист НОВ Хариус) по телефону 921-039-0297 или 66-42 и машиниста 
пульпонасосной станции №1А (далее машинист ПНС-1А) по телефону 921-039-0378 или 63-22. 
Сообщить им о характере и месте аварии.   

Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус об открытии аварийной задвижки 15А для 
наиболее быстрого снижения уровня воды в прудке. Машинисту ПНС-1А отдать команду остановить 
технологическое оборудование и перевести работу ПНС-1А на аварийный коллектор.  
Сообщить начальнику участка хвостового хозяйства (далее начальник УХХ) по телефону 921-283-
0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте аварии. При необходимости принять меры по 
эвакуации людей из опасной зоны. 

2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность оператора дробильно-
обогатительной фабрики (далее оператор ДОФ) по телефону 63-42, диспетчера автотранспортной 
службы ремонтного управления (далее диспетчер АТС РУ) по телефону 65-44; диспетчера 
Оленегорского подземного рудника горного управления (далее диспетчер ОПР ГУ) по телефону 67-
51; 49-19. Доложить о характере и месте аварии. Остановить технологическое оборудование и 
перевести работу ПНС-1А на аварийный коллектор.  

2.1. Машинист НОВ Хариус, для наиболее быстрого снижения уровня воды в прудке, 
открывает аварийную задвижку 15А. 
 3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Диспетчер АТС РУ по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
            6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду № 1 и № 2, немедленно выезжает на 
место аварии. 
             6.2. Контролирует работы по скорейшему снижению уровня воды в прудке и работы по 
устранению аварии. 
    6.3.  Аварийно-восстановительная бригада № 1и № 2 участка хвостового хозяйства, 
образовавшиеся оползни пригружает со стороны низового откоса намывной дамбы крупным 
камнем, одновременно определяет место выхода потока на верховом откосе и пригружает мешками 
с хвостами или сооружает шпунтовую стену из досок и бревен. 
      После того, как уровень в прудке снизится ниже опасной зоны, и поток воды остановлен, 
аварийно-восстановительная бригада №1и №2 заделывает промоину, послойно заполняя ее 
хвостами с толщиной слоя не более 20 см с увлажнением и утрамбовыванием уложенных хвостов. 
      На низовом откосе восстанавливается уклон до 1:3,5 и устанавливается на этом месте 
наклонный дренаж: на хвосты насыпается слой щебня средней крупности до 12 мм, толщиной не 
менее 0,5 м, вверх наклонного дренажа наилка на 0,5 м выше уровня воды в соответствующем 
пьезометре. 
      Толщина наклонного дренажа и его крупность уточняется расчетом в зависимости от высоты 
намывной дамбы и уровня воды в прудке. 
      Частичные оползни, вызванные талыми водами или ливнями, смывы, возникшие от разрывов 
пульповодов и все другие мелкие промоины, возникшие в процессе эксплуатации, 
восстанавливаются персоналам участка хвостового хозяйства путем уполаживания боковых откосов 
оползня и заполнения его хвостами послойно с толщиной каждого слоя не более 20 см с 



увлажнением и утрамбовыванием. После восстановления откосов восстанавливает систему канав 
и кюветов для отвода атмосферных осадков, при необходимости реконструирует их. 
 1.2. Сосредоточенный выход воды на низовой откос через образовавшуюся в теле 
намывной дамбы трещину или воронку. 
 При обнаружении сосредоточенного выхода воды на низовой откос через образующуюся в теле 
дамбы трещину или воронку:  

1.  Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность машиниста НОВ Хариус 
по телефону 921-039-0297или 66-42 и машиниста ПНС-1А по телефону 921-039-0378 или 63-22 
сообщить им о характере и месте аварии.   

Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус об открытии аварийной задвижки 15А для 
наиболее быстрого снижения уровня воды в прудке и машинисту ПНС-1А, остановить 
технологическое оборудование и перевести работу ПНС-1А на аварийный коллектор.  
Сообщить начальнику УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте 
аварии. При необходимости принять меры по выводу людей из опасной зоны. 

 2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность оператора ДОФ по 
телефону 63-42, диспетчера АТС РУ по телефону 65-44; диспетчера ОПР ГУ по телефону 67-51;49-
19. Доложить о характере и месте аварии. Остановить технологическое оборудование и перевести 
работу ПНС-1А на аварийный коллектор.  

2.1. Машинист НОВ Хариус, для наиболее быстрого снижения уровня воды в прудке, 
открывает аварийную задвижку 15А. 

3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Диспетчер АТС РУ по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
            6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду №1 и немедленно выезжает на место 
аварии. 
             6.2. Контролирует работы по скорейшему снижению уровня воды в прудке и работы по 
устранению аварии. 
 6.3. Аварийно-восстановительная бригада №1 участка хвостового хозяйства, ликвидирует 
аварию путем заделки воронки или трещины на верховом откосе мешками, заполненными хвостами, 
с последующим намывом этого участка хвостами без наращивания их плотности. 
 Заполнение трещин, понижений и других деформаций тела намывной дамбы или насыпной 
плотины мерзлыми хвостами не допускается.  В период морозов заполнение трещин производится 
талым грунтом таким образом, чтобы при укладке последующего слоя предыдущий не успел 
замерзнуть. 
 1.3. Образование сквозной промоины на гребне намывной дамбы.  
При обнаружении образования сквозной промоины на гребне намывной дамбы:                       

1.  Бригадир ОП УХХ обязан немедленно, поставить в известность машиниста НОВ Хариус 
по телефону 921-039-0297или 66-42 и машиниста ПНС-1А по телефону 921-039-0378 или 63-22 
сообщить им о характере и месте аварии.   
 Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус об открытии аварийной задвижки 15А для 
наиболее быстрого снижения уровня воды в прудке и машинисту ПНС-1А остановить 
технологическое оборудование и перевести работу ПНС-1А на аварийный коллектор.  
Сообщить начальнику УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте 
аварии. При необходимости принять меры по выводу людей из опасной зоны. 

 2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность оператора ДОФ по 
телефону 63-42, диспетчера АТС РУ по телефону 65-44; диспетчера ОПР ГУ по телефону 67-51;49-
19. Доложить о характере и месте аварии. Остановить технологическое оборудование и перевести 
работу ПНС-1А на аварийный коллектор.  

2.1. Машинист НОВ Хариус для наиболее быстрого снижения уровня воды в прудке 
открывает аварийную задвижку 15А. 

3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Диспетчер АТС РУ по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
 6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду №1 и немедленно выезжает на место 
аварии. 



             6.2. Контролирует работы по скорейшему снижению уровня воды в прудке и работы по 
устранению аварии. 
 6.3. Аварийно-восстановительная бригада №1 участка хвостового хозяйства, размытый 
участок дамбы, восстанавливает путем ограждения промоины со стороны напорного откоса с 
последующей заделкой хвостами, насухо послойно с увлажнением и утрамбовыванием.    

Ограждающая перемычка может быть выполнена в виде: 
1. Наброски мешков с хвостами; 
2. Каменной наброски с экраном; 
3. Шпунтового ряда из досок и бревен. 
4. После возведения перемычки и заделки промоины, отремонтированный участок необходимо 

замыть хвостами.  
Толщина наклонного дренажа и его крупность уточняется расчетом в зависимости от высоты 
намывной дамбы и уровня воды в прудке. 
           Частичные оползни, вызванные талыми водами или ливнями, смывы, возникшие от разрывов 
пульповодов и все другие мелкие промоины, возникшие в процессе эксплуатации, 
восстанавливаются персоналам участка хвостового хозяйства путем уполаживания боковых откосов 
оползня и заполнения его хвостами послойно с толщиной каждого слоя не более 20 см, с 
увлажнением и утрамбовыванием. 
           После восстановления откосов восстанавливает систему канав и кюветов для отвода 
атмосферных осадков, при необходимости реконструирует их. 
 1.4. Повреждение пульповодов разрыв труб магистрального или распределительного 
пульповода на скальной дамбе хвостохранилища и фильтрация пульпы из зоны намыва 
через скалу с выходом на низовой откос. 

При обнаружении разрыва пульповода и фильтрации пульпы из зоны намыва: 

 1. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность машиниста НОВ Хариус 

по телефону 921-039-0297или 66-42 и машиниста ПНС-1А по телефону 921-039-0378 или 63-22 
сообщить им о характере и месте аварии.   
 Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус на уменьшение количества работающих 
насосов и машинисту ПНС-1А на остановку оборудования поврежденного пульповода и включение 
в работу резервного пульповода.  
Сообщить начальнику УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте 
аварии. При необходимости принять меры по эвакуации людей из опасной зоны. 

2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность оператора ДОФ по 
телефону 63-42, диспетчера АТС РУ по телефону 65-44; диспетчера ОПР ГУ по телефону 67-51;49-
19. Доложить о характере и месте аварии. Остановить технологическое оборудование и перейти на 
резервный пульповод. 

2.1. Машинист НОВ Хариус оставляет в работе необходимое количество работающих 
насосов для перехода на резервный пульповод. 

3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Диспетчер АТС РУ по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
 6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду №1 и немедленно выезжает на место 
аварии. 
 6.3. Аварийно-восстановительная бригада №1 участка хвостового хозяйства принимает 
меры по засыпке промоины или трещины. Устраняет место выхода воды под скалу используя 
бульдозерную технику, производит замену поврежденного участка пульповода. 
 
2. ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
 Любое повреждение системы оборотного водоснабжения может привести к крупным 
авариям на хвостохранилище, в том числе к разрушению намывной дамбы или насыпной плотины. 
            Работники оборотного водоснабжения постоянно следят за правильной эксплуатацией 
водоприемного колодца, водосбросного коллектора, насосной станции оборотного водоснабжения 
и напорных водоводов оборотной воды в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации оборотного 
водоснабжения», утвержденной главным инженером ДОФ. 
 Бригадир ОП УХХ постоянно должен следить чтобы разница между намывной дамбой и 
горизонтом воды в прудке составляла 1,5-2,0 м, ширина пляжа была не менее 40 м (согласно Правил 
ПБ 03-438-02) с уклоном пляжа 1:80. Отметка гребня намывной дамбы принимается без учета 
дамбочек обвалования.  



  
 
2.1. Засорение водоприемного колодца или водосбросного коллектора. 
При обнаружении засорения одной секции водоприемного колодца, приведшему к 

значительному уменьшению поступающего расхода воды в НОВ Хариус, можно определить по 
показаниям приборов на работающих насосах - уменьшение нагрузки, давления.  

1. Машинист НОВ Хариус немедленно ставит в известность бригадира ОП УХХ по телефону 
42-01 или по мобильному; машиниста ПНС-1А по телефону 63-22 или 921-039-0378 и сообщить им 
о характере и месте аварии.  Отключить водосбросной коллектор соответствующей секции; оставить 
в работе одну секцию водоприемного колодца. 

2. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность начальника УХХ о 
случившемся по телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте аварии и о 
возможном подъеме уровня воды в прудке-отстойнике. При необходимости принять меры по 
эвакуации людей из опасной зоны. 

2.1. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить диспетчера ОПР ГУ по телефону 67-
51;49-19 в известность оператора ДОФ по телефону 63-42, диспетчера АТС РУ по телефону 65-44; 
бригадира ОП ГУ по телефону 65-54;65-55.  Доложить о характере и месте аварии. 

3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Диспетчер АТС РУ по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
 6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду №2 и немедленно выезжает на место 
аварии. 
             6.2. Контролирует работы по устранению аварии. 
 6.3. Аварийно-восстановительная бригада №2 участка хвостового хозяйства ликвидирует 
аварию путем перекрытия сливных окон водоприемного колодца на высоту возможного подъема 
уровня воды в прудке и устранение засора секции водоприемного колодца или водосбросного 
коллектора. 
 2.2. Повреждение водосбросного коллектора. 
При обнаружении разрыва стенок водосбросного коллектора: 
 1.Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность машиниста НОВ Хариус по 
телефону 921-039-0297или 66-42 и машиниста ПНС-1А по телефону 921-039-0378 или 63-22 
сообщить им о характере и месте аварии.   

Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус на уменьшение количества работающих 
насосов и машинисту ПНС-1А остановить технологическое оборудование и перевести работу ПНС-
1А на аварийный коллектор.  
Сообщить начальнику УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте 
аварии. При необходимости принять меры по эвакуации людей из опасной зоны. 

2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность оператора ДОФ по 
телефону 63-42, диспетчера АТС РУ по телефону 65-44; диспетчера ОПР ГУ по телефону 67-51;49-
19.  Доложить о характере и месте аварии.  

2.1. Машинист НОВ Хариус оставляет в работе необходимое количество работающих 
насосов. 

3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Диспетчер АТС РУ по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
             6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду №2 и немедленно выезжает на место 
аварии. 
             6.2. Контролирует работы по устранению аварии. 
 6.3. Аварийно-восстановительная бригада №2 участка хвостового хозяйства ликвидирует 
аварию путем перекрытия сливных окон водоприемного колодца на высоту возможного подъема 
уровня воды в прудке и устранение повреждений на водосбросном коллекторе путем замены 
участка трубы или установки хомута, или латки в месте повреждения.  
 2.3. Повреждение водовода оборотного водоснабжения. 
При обнаружении повреждений на водоводе оборотного водоснабжения: 



 1.Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность машиниста НОВ Хариус по 
телефону 921-039-0297 или 66-42 и машиниста ПНС-1А по телефону 921-039-0378 или 63-22 
сообщить им о характере и месте аварии.   

Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус на уменьшение количества работающих 
насосов.  
Сообщить начальнику УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить ему о характере и месте 
аварии. При необходимости принять меры по эвакуации людей из опасной зоны. 

2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность оператора ДОФ по 
телефону 63-42, диспетчера АТС РУ по телефону 65-44; диспетчера ОПР ГУ по телефону 67-51;49-
19.  Доложить о характере и месте аварии.  

2.1. Машинист НОВ Хариус оставляет в работе необходимое количество работающих 
насосов. Закрывает секционные задвижки на поврежденном водоводе и выпускает воду через 
сливной выпуск из поврежденного водовода  

3. Диспетчер АТС РУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

4.  Оператор ДД и ПРР по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ немедленно 
направляет необходимую технику для вывоза людей из опасной зоны в месте аварии.  
 5. Диспетчер ОПР ГУ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения при 
происшествиях на производстве..." страница 54. 
 6.  Начальник УХХ:  
            6.1. Организует аварийно-восстановительную бригаду №2 и немедленно выезжает на место 
аварии. 
             6.2. Определяет объем повреждений на водоводе и контролирует работы по устранению 
аварии. 
 6.3. Аварийно-восстановительная бригада №2 участка хвостового хозяйства ликвидирует 
аварию путем замены поврежденного участка водовода оборотного водоснабжения путем замены 
участка трубы или установки хомута, или латки в месте повреждения. 
 
3. ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИИ В ПУЛЬПОНАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ № 1А и № 2 (ПНС-1А, ПНС-2). 

3.1. Повреждение всасывающих пульповодов. 
При повреждении всасывающих пульповодов в ПНС - 1А: 

       1. Машинист ПНС-1А обязан немедленно ставит в известность: бригадира ОП УХХ по 
телефону 42-01 или по мобильному; оператора ДОФ по телефону 63-42; начальника УХХ по 
телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить   о характере и месте аварии. Немедленно 
переключить подачу пульпы из распределительного лотка на резервный зумпф и включить 
соответствующий резервный землесос. Все переключения производить совместно с бригадиром ОП 
УХХ. 
      При повреждении пульповодов в ПНС-2: 
 2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность: бригадира ОП УХХ по 
телефону 42-01 или по мобильному; оператора ДОФ по телефону 63-42; начальника УХХ по 
телефону 921-280-3794 или 63-45.  Доложить о характере и месте аварии. Немедленно переключить 
подачу пульпы из распределительного лотка на резервный зумпф и включить соответствующий 
резервный землесос. Все переключения производить совместно с бригадиром ОП УХХ. 
3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения ответственных 
лиц ..." страница 53. 
 4. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность мастера по ремонту 
оборудования по телефону 42-06 или 921-168-7854. Доложить   о характере и месте аварии. 
      5. Мастер по ремонту оборудования участка хвостового хозяйства (далее мастер по ремонту 
оборудования УХХ), должен организовать аварийно-восстановительную бригаду №1 и выехать на 
место для по устранения повреждений путем замены участка трубы или установки хомута, или латки 
в месте повреждения. 
 3.2. Повреждение напорных пульповодов. 
Все действия машиниста ПНС-1А; бригадира ОП УХХ; оператора ДОФ; мастера по ремонту 
оборудования УХХ выполняются согласно действий в п. 3.1. Устранение аварии согласно п.3.1. 
    3.3. Повреждение землесосов. 
Все действия машиниста ПНС-1А; бригадира ОП УХХ; оператора ДОФ; мастера по ремонту 
оборудования УХХ выполняются согласно действий в п. 3.1. Устранение аварии: производится 
ремонт землесоса путем замены поврежденной проточной части вышедшей из строя на резервную 
запасную часть. 
   3.4.  Возникновение пожара на ПНС-1А, ПНС-2; НОВ Хариус; НОВ Кол-озеро. 
 1. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность: бригадира ОП УХХ по 
телефону 42-01 или по мобильному; оператора ДОФ по телефону 63-42; начальника УХХ по 
телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить о месте пожара. 



До приезда пожарной команды ПАСФ «Техноспас» ООО «ТС Групп», совместно с бригадиром ОП 
УХХ и дежурным электриком участка принимает меры по тушению пожара имеющимися первичными 
средствами пожаротушения. 
      2. Оператор ДОФ после поступления сигнала от машиниста ПНС-1А должен немедленно 
вызвать ПАСФ «Техноспас» ООО «ТС Групп» по телефону 65-85 или 65-88. 

2.1. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 
  3. Начальник участка хвостового хозяйства должен немедленно выехать на место пожара и 
принять меры по его ликвидации.  
 3.5. Несчастный случай падение с высоты; травмирования механизмами, 
посторонними предметами; поражение электрическим током; неотложные состояния. 
  При возникновении вышеперечисленного каждый работник участка обязан поставить в 
известность непосредственного руководителя. Далее оповещение согласно «Схеме оповещения 
ответственных лиц…" страница 53. 

 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ПНС-1А, ПНС-2; НОВ ХАРИУС, НОВ КОЛ-ОЗЕРО. 
 4.1. В случае прекращения электроснабжения и остановки оборудования в ПНС-1А: 
 1.Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность: бригадира ОП УХХ по 
телефону 42-01 или по мобильному; оператора ДОФ по телефону 63-42; начальника УХХ по 
телефону 921-283-0794 или 63-45.  Доложить   о характере и месте аварии. Включить аварийное 
освещение. При повышении уровня воды в машинном зале ПНС-1А включить в работу аварийные 
артезианские (дренажные) насосы. 

 2. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

2.1. Оператор ДОФ оповещает об остановке технологического оборудования в ПНС-1А 
мастера технологической смены участков: дробления, обогащения, обезвоживания. 
  3. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность мастера по ремонту 
электрооборудования (далее мастер по ремонту электрооборудования СГЭ) по телефону 63-26 или 
921-175-1862. Доложить о характере и месте аварии.  Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус 
на уменьшение количества работающих насосов. 
 4. Мастер технологической смены участков: дробления, обогащения, обезвоживания 
производят остановку технологического оборудования и перекрывают подачу воды на отметках.  
 5. Мастер по ремонту электрооборудования СГЭ должен организовать аварийно-
восстановительную бригаду определить или выяснить причину прекращения электроснабжения и 
приступить к устранению аварийной ситуации. 
 4.2. В случае прекращения электроснабжения и остановки оборудования в ПНС-2: 
1. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность: бригадира ОП УХХ по телефону 
42-01 или по мобильному; оператора ДОФ по телефону 63-42; начальника УХХ по телефону 921-
283-0794 или 63-45.  Доложить   о характере и месте аварии. 

2. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

2.1. Оператор ДОФ оповещает об остановке технологического оборудования в ПНС-2 
мастера технологической смены участка обогащения. 
 3. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность мастера по ремонту 
электрооборудования УХХ по телефону 63-26 или 921-175-1862. Доложить о характере и месте 
аварии.  Включить аварийное освещение в ПНС-2. Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус 
на уменьшение количества работающих насосов. 
 4. Мастер технологической смены участка обогащения производит остановку необходимого 
количества технологического оборудования. 
 5. Мастер по ремонту электрооборудования СГЭ, должен организовать аварийно-
восстановительную бригаду, совместно с бригадиром ОП УХХ выехать в НОВ ПНС-2, на месте 
определить или выяснить причину прекращения электроснабжения и приступить к устранению 
аварийной ситуации. 
 4.3. В случае прекращения электроснабжения и остановки оборудования в НОВ 
Хариус: 
 1. Машинист НОВ Хариус обязан немедленно поставить в известность: бригадира ОП УХХ 
по телефону 42-01 или по мобильному; машиниста ПНС-1А по телефону 63-22 или 921-039-0378; 
начальника УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45. Доложить о характере и месте аварии. 
Включить аварийное освещение. 
  2. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность: оператора ДОФ по 
телефону 63-42; начальника УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45; оператора пульта 
управления котельной ООО "Тепловые сети" (далее оператор ПУ ТС) по телефону 61-66.  
 Доложить   о характере и месте аварии. 



 3. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 

3.1. Оператор ДОФ оповещает об остановке технологического оборудования в ПНС-1А 
мастера технологической смены участков: дробления, обогащения, обезвоживания. 
  4. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность мастера по ремонту 
электрооборудования УХХ по телефону 63-26 или 921-175-18-62. Доложить о характере и месте 
аварии.   
 5. Мастер технологической смены участков: дробления, обогащения, обезвоживания 
производят остановку технологического оборудования и перекрывают подачу воды на отметках.  
 6. Мастер по ремонту электрооборудования СГЭ, должен организовать аварийно-
восстановительную бригаду, совместно с бригадиром ОП УХХ выехать в НОВ Хариус, на месте 
определить или выяснить причину прекращения электроснабжения и приступить к устранению 
аварийной ситуации. 
 4.4. В случае прекращения электроснабжения и остановки оборудования в НОВ Кол-
озеро: 
При срабатывании звукового сигнала аварийного снижения давления воды в системе оборотного 
водоснабжения Кол-озера:  
 1. Оператор ДОФ обязан немедленно поставить в известность машиниста ПНС-1А по 
телефону 63-22 или 921-039-0378. Сообщить мастеру технологической смены обогащения по 
селекторной связи. Поставить в известность оператора обезвоживания по телефону 63-44. 

2. Оператор ДОФ оповещает всех ответственных лиц согласно "Схеме оповещения 
ответственных лиц ..." страница 53. 
3. Машинист ПНС-1А обязан немедленно поставить в известность: бригадира ОП УХХ по телефону 
42-01 или по мобильному; начальника УХХ по телефону 921-283-0794 или 63-45. Доложить   о 
характере и месте аварии. 
 4. Бригадир ОП УХХ обязан немедленно поставить в известность мастера по ремонту 
электрооборудования СГЭ по телефону 63-26 или 921-175-1862. Доложить о характере и месте 
аварии.  Отдать распоряжение машинисту НОВ Хариус на увеличение количества работающих 
насосов. 
 5.Мастер по ремонту электрооборудования СГЭ, должен организовать аварийно-
восстановительную бригаду, совместно с бригадиром ОП УХХ выехать в НОВ Кол-озеро, на месте 
определить или выяснить причину прекращения электроснабжения и приступить к устранению 
аварийной ситуации. 
 
 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ, ЗАСТИГНУТЫХ АВАРИЕЙ НА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ. 
 1. Бригадир ОП УХХ должен немедленно поставить в известность диспетчера АТС РУ по 
телефону 64-55; оператора ДОФ по телефону 63-42; начальника УХХ по телефону 921-283-0794  
или 63-45.   Доложить о характере и месте аварии. 
  2. Определить точное количество людей, застигнутых аварией, принять меры к выводу 
людей из опасной зоны (при необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшим) 
и расставить посты охраны для исключения попадания людей в опасную зону. 
  3. Диспетчер АТС РУ немедленно по требованию бригадира ОП УХХ или начальника УХХ 
направляет необходимый автомобильный транспорт для эвакуации людей из зоны аварии. 

      
 6. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ. 
 1. Для вывоза людей из опасной зоны необходимый автотранспорт находится на 
промплощадке комбината в ведении цеха транспортного управления (далее ТУ). 
      2. Для ликвидации аварии на НОВ Хариус организован склад хранения необходимого 
аварийного запаса материалов и инвентаря: бревен, труб, мешков, канатов, лопат, ломов, молотков. 
Ключ от склада постоянно находится на пульте управления машиниста НОВ Хариус. 
 3. В пикете (далее ПК) ПК 31-40 находится запас сухих хвостов, в ПК -76 запас скалы. 
 4. Запас труб на дамбе хвостохранилища в ПК-70. 
        5. Перечень (минимально необходимый) машин и механизмов, необходимых для 
локализации и ликвидации аварии: 
 

№п/п Наименование  Кол-во единиц. 

1 Бульдозер 2 

2 Экскаватор 1 

3 Автосамосвал     2 

4 Дежурный автомобиль 1 

5 Трубоукладчик    2 



6 Погрузчик      1 

7 Сварочный агрегат (дизельный) 2 

8 Передвижная мото помпа 1 

 
 
7. СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ОБ АВАРИИ НА ГТС. 
 

№ 
п./
п. 

Средства оповещения Место подачи сигнала 

1 2 3 

 
1 

Телефонная стационарная 
и мобильная связь; рация 

Нахождение телефонов на рабочих местах производственного 
персонала участка хвостового хозяйства: пульт управления машиниста 
ПНС-1А, НОВ Хариус  
Нахождение рации: в ПНС-1А и в НОВ Хариус 

2 Локальная система 
оповещения ЛСО 

В НОВ Хариус, на пульте управления оператора ДОФ и в управлении 
комбината установлены антенны с громкоговорителями для подачи 
звукового сигнала  

 
 
 
Примечание: 
 
1. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии – Главный инженер ДОФ - телефон 62- 
42 или мобильный телефон 921-045 -2180 
2. Командный пункт (штаб по ликвидации аварий) - пульт управления машиниста насосных 
установок в ПНС-1А - телефон 63-22 или мобильный телефон 921-039-0378 
3. Место прибытия и сбор аварийно-спасательной бригады в ПНС-1А. 
4. Время прибытия аварийно-спасательной бригады с момента оповещения: 30-40 минут.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

 

 
Начальник ДОФ                                                                                  С.В. Бубнов 
 
 
Главный инженер ДОФ                                                                    А.Г. Устинов 
 
 
Начальник УХХ ДОФ.                                                                       О.Н. Бутаков 
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                                                                                                                                                                    Приложение №9 

Основные мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией 

на гидротехнических сооружениях АО «Карельский окатыш»  

1. Экстренное оповещение персонала эксплvатирующего ГТС, смежных 

цехов, администрации предприятия:   

Оповещение администраций УАТ ,ЦТА, рудоуправления, дирекции АО 

«Карельский окатыш» производится посредством телефонной связи диспетчером 

УПКиО АО «Карельский окатыш». 

2. Немедленная локализация аварийных участков с приостановлением на 

них технологических процессов, а при необходимости, с полной остановкой пред-

приятия:  

Мероприятия для своевременной локализации аварийных участков указанны в 

оперативной части плана ликвидации аварий.  

Силы и средства привлекаемые для локализации аварийных участков от 

смежных цехов представлены в перечне обязательного (минимально необходимого) 

оборудования, машин, механизмов для спасения людей и ликвидации аварий.  

3. Эвакуация людей из опасной зоны, расстановка постов охраны опасной 

зоны:  

На территории хвостохранилища АО «Карельский окатыш» установлены 

предупредительные знаки: «Осторожно! Опасная зона. Въезд постороннего 

транспорта строго воспрещен». Исходя из вышеизложенного, на территории 

хвостохранилища могут находится только специалисты службы мониторинга и 

специалисты участка хвостового хозяйства УПКиО. В случае возникновения аварии 

на ГТС лица, застигнутые аварией (из числа вышеперечисленных), будут 

эвакуированы по маршрутам, указанным в ситуационном плане автомобилем «Форд 

Рейнджер», либо техникой представленной УАТ.  

Так же могут быть привлечены автомобили скорой медицинской помощи АО 

«Карельский окатыш», городской больницы, оснащенные всем необходимым 

оборудованием и медикаментами, медпунктов комбината, городской больницы, 

санатория-профилактория. Эвакуация осуществляется на промплощадку комбината, 

городскую больницу (при необходимости). Вопросы организации работ по эвакуации 

возложены на директора по персоналу АО «Карельский окатыш» . 
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При необходимости будут созданы посты охраны опасной зоны с приданым 

личным составом. ( Количество людей, необходимое для комплектации постов 

охраны определяет ответственный руководитель работ по ликвидации аварий)  

4. Обеспечение эффективными средствами помощи по спасению людей 

застигнутых аварией (транспортом, медицинской помощью, питанием)  

Силы и средства медицинской скорой помощи: автомобили скорой помощи 

АО «Карельский окатыш», городской больницы, городской скорой медицинской 

помощи. Медикаменты находятся в медпунктах АО «Карельский окатыш», городской 

больнице, санатории-профилактории АО «Карельский окатыш». Выдача 

медикаментов осуществляется главным врачом санатория АО «Карельский окатыш».  

В случае аварии на ГТС питание будет осуществляется в столовых АО «Ка-

рельский окатыш» и (или) в передвижных столовых на базе автомобилей БЕЛАЗ 

75405 (№З46) и  БЕЛАЗ 540А (№З4З).  

5. Меры по переводу цехов в аварийный режим работы. эвакуация 

эксплуатационного персонала, мобилизации и доставке 

высокопроходимых транспортных средств и механизмов в район аварии.  

Данные меры определенны планом действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС на АО «Карельский окатыш». Вышеуказанный план утвержден 

генеральным директором (руководитель ГО) АО «Карельский окатыш».  

Главный гидротехник УПКиО           И.Ю. Чудов  
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                                                                                                               Приложение №17 

 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                Главный инженер УПКиО 

                                                                             _________________М.П. Торопов 

                                                                            «____»___________2018г. 

                                                                                                                                                                                   

ПЛАН 

проведения противоаварийных тренировок 

на участке хвостового хозяйства УПКиО на 2019г. 

№ 

п./п. 
Наименование тренировки Периодичность 

Ответственный руко-

водитель 

1 2 3 4 

1 
Проверка работоспособности дренажных и 

аварийных откачивающих средств 
1 раз в квартал 

мастер участка, 

электрик участка, 

механик участка 

2 
Проверка герметичности перекрытия 

задвижек Ø 1000мм на всасе землесосов 

При каждом 

ремонте земле-

соса 

механик участка 

3 

Проверка герметичности перекрытия 

затворов Ø 800мм и задвижек Ø 800мм на 

всасе  насосов Д 4000/95  

При каждом 

ремонте насоса 
механик участка 

4 

Проверка срабатывания блокировки на 

остановку электродвигателя землесоса при 

снижении давления масла на подшипники 

1 раз в квартал 

мастер участка, 

электрик участка 

 

5 

Проверка срабатывания блокировки на 

остановку электродвигателя при достижении 

критической температуры подшипников 

1 раз в квартал 

мастер участка, 

электрик участка 

 

6 
Проведение тренировки по ПЛЛАС на 

гидротехнических сооружениях 
1 раз в квартал 

начальник участка, 

мастер участка 

7 Проведение противопожарной тренировки 1 раз в квартал 

начальник участка, 

мастер участка,  

электрик участка 

8 

Проверка герметичности трубопроводов и 

перекрытия задвижек 

1000XV1,2000XV1,насосов №1100,№2100, 

№4140,№4240   

1 раз в квартал 
мастер участка, 

механик участка 
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№ 

п./п. 
Наименование тренировки Периодичность 

Ответственный руко-

водитель 

1 2 3 4 

9 

Проверка  герметичности трубопроводов, 

задвижек и опор питающего коллектора 

Ø1400мм 

1 раз в квартал 
мастер участка, 

механик участка 

10 
Проверка герметичности и целостности 

конструкции чана сгустителей №1,№2 
1 раз в квартал 

мастер участка, 

механик участка 

11 

Проверка, герметичности и целостности 

конструкции трубопроводов и станций 

приготовления хим.реагентов флокулянта и 

коагулянта 

1 раз в квартал 
мастер участка, 

механик участка 

12 

Проверка герметичности и целостности 

конструкции бака осветленной воды 

6000,трубопроводов насосов 

№6100,№6200,задвижек и обратных 

клапанов 

1 раз в квартал 
мастер участка, 

механик участка 

 

 

 

Главный гидротехник УПКиО                             И.Ю. Чудов 
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