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Временная инструкция но предупреждение и тушению 
подземных пожаров на шахтах комбината" Воркутауголь" состав
лена комбинатом "Воркутауголь" и ИТОН Печорского бассейда 
в соответствии с утверждению? 29 т л я  I97.I года заместителем 
Министра угольной промшшегоюсти СССР то». 1ШКИШНИМ В.Д. 
протоколом совещания по рассмотрению законченных научно- 
исследовательских работ ЙГД им. СШЧИПСКОГО.



I. Ш Е Д Ш И Е

I. Данная инструкция является дополнением к "Правилам 
безопасности в угольных и сланцевых шахтах*1 в части предупрежде
ния и тушения пожаров,

С вводом в действие данной инструкции "Временная инструкция 
по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров на 
шахтах комбината" Воркутауголь” f разработанная в 1970 году, 
утрачивает свою силу.

2. Проекты новых и реконструируемых шахт ж горизонтов, 
а также планы развития горных работ по действующим шахтам должны 
составляться с учетом требований настоящей инструкции.

Отступления от требований Инструкции могут быть допущены 
только по письменному разрешению главного инженера комбината

н. тщпРЕмтт пожаров

3. В проектах новых и реконструируемых шахт и горизонтов 
должны быть предусмотрены основные пожаробезопасные меры:

- наиболее пожаробезопасные схемы вскрытия и подготовки 
шахтных поле! ;

- порядок отработки пластов, участков;
к ___

- режимы схемы проветривания, предупреждающие возникновение 
пожаров от самовозгорания угля и создающие возможность выключения 
выемочных полей из общей вентшшцисшю! сети;

- расположение противопожарных арок и перемычек ;

- оборудование горных выработок противопожарно-оросительным 
трубопроводом с параметрами давления ж расхода вода в трубопро
воде, еоответст чующими требованиям * Ух&зашС по проектирования 
трубопроводов в подземных выработках угольных в сланцевых ш т т * , 
утвержденных в 1971 году.
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4. Елаотн угля,независимо от их мощности и угла падения, 
разрабатывать блоками с разбивкой юс на выемочные поля.

Вскрытие и подготовку блоков и выемочных полей вести 
через грушовке и полевые штреки и передовые промежуточные кверш
лаги.

Границ» блоков (и выемочных полей, где проектом предусматри
вается бстайлеше бремоберговых или уклонных целиков угля Дол
жны быть оконтурены противопожарными барьерными целиками. Эти целтщ 
необходимо стремиться совмещать с геологическими нарушениями 
так,чтобы списываемые в нарушениях запасы угля одновременно 
явдшшсь и противопожарными барьерными целиками.

5. Нарезку и отработку выемочных полей в блоках ,а так 
же выемочных участков подэтажей лав производить в соответ
ствии с требованиями настоящей Инструкции.

в. Запрещается прорезание выработками целиков между 
блокам:!,кроме случаев, предусмотренных проектом.

Прорезка выработками межблоковых целиков может быть, 
как исключение, произведена только о письменного разрешения 
главного инженера шахты при соблюдении согласованных с НГСЧ 
специальных мер ( возведение противопожарных арок,дверей, раз
делка кольцевых врубов и т.д) позволяющих выключить аварийный 
блок из общей вентиляционной сети и, в случае необходимости, 
изолировать его.

7. При вскрытии и подготовке новых горизонтов на всех 
пластах предусматривать, как правило .оставление барьерного(протм- 
вопож&рвого) целика ниже действующего горизонта.Этот целик дол
жен иметь минимальное количество прорезающих его выработок, 
которые, по минования в них надобности, изолируются перемычка
ми.

Вели на вышележащем горизонте в пределах данного плас
та имеются действующие выработки,то перемычки в прорезающих 
межгори-онтннй барьерный целик погашаемых выработках должны 
быть двойные с обязательной заиловкой пространстве между



- 3 -

н и ш  или с закладкой его инертными материалами с последующей 
подаловкой.

8. Размера межгоризонтных, межблоковшс, брешберговнх ж 
других целиков { о учетом удароопасности пластов } определяются 
проектом.

Места прорезки межгоризонтных и межбяоновых целиков 
выработками и обеспечение их противопожарными устройства?,®
( арш, двери ж др. ) также определяются проектом.

Изменения в размерах целиков и проводка дополнительных 
прорезающих целик выработок допускается в каждом отдельном 
случае с разрешения главного инженере комбината.

9. Проведение капитальных уклонов и групповых штреков 
по пластам Мощному и Тройному на вновь проектируемых шахтах
и горизонтах запрещается,

10. Главные и промежуточные квершлаги, вскрывающие плас
ты Мощный ж Тройной» должш быть закреплены огнестойкой крепью 
в местах пересечения квершлага с этими пластами на расстояние 
5м в обе стороны от пласта.

11. Выемку пластов угля» как правило, производить без 
оставления мешгавннх целиков, Запрещается оставление отбитого 
угля в выработанном пространстве,

Для каждого случая оставления целиков угля разрабатывать 
опефажьные меропршгшя по предупреждению самовозгорания.

На пластах угля, опасных по горшм удар»оставление цели
ков и их размеры в каждом конкретном случае согласовываются 
с ЕНИМИ.

12» Посадку щошт в лавах у разрезных печей» а также 
у целиков, оставляемых в выработанном пространстве»производг осо
бо тщательно о выбивкой всей крепи» если эти выработки не 
поддерживаются или не восствз&шливаются для других целей.
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Скопления измельченною угля, образовавшиеся при осыпании 
целиков, тгл куполообразных обрушениях, при внезапных выбросах 
угля и газа должны быть ликвидированы или изолированы* При 
технической невозможности выполнения настоящего требования эти 
скопления угля должны находиться под постоянным наблюдением.

Полости в массиве угля, образовавшиеся в результате влезал- 
*шх выбросов угля и газа, должны быть заташоиированы инертными 
материалами*

Х.°. Вновь вводимые сопряжения промежуточных штреков с 
бремсбергами и уклонами, оборудованиями ленточными коневейера- 
ми (независиш  от степени огнестойкости ленты) крепить 
несгораемой крепью.

14. В местах установки стационарных приводов конвейеров
с турбомуфтами (в случае заполнения последних горючими масдаш) 
горная выработка на протяжении 10-ти метров должна быть 
закреплена несгораемой крепью.

15. Перед сдачей лав в эксплуатацию должны быть разделаны 
два вруба (боковой и кольцевой) ча участковой вентшшциошюй 
выработке и два вруба (аналогичные) в участковой выработке,
по которой поступает свежая струя воздуха в лаву.

Расстояние между боковыми и кольцевыгли врубами на 
участковых выработках с исходящей и поступающей струями 
должно быть равно 2-3 высотам выработки. Перше врубы со 
стороны л а ш  подготавливаются боковыми, вторые кольцевыми.

Допускается на шахтах I и П категории по метану раздел
ка только по одному кольцевому врубу (без боковых врубов 
под шпренгелыше перемычки) в выработках с поступающей и на
ходящей струях воздуха участков.

При невозможности разделки врубов под шпренгелыше 
перешчки на участковых выработках допускается разделка 
последних в других выработках.
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Месторасположение и конструкция врубов должны быть согла
сованы с ВГСЧ.

Разделанные врубы должны быть закреплен и приняты
ВГСЧ.

16. Главный инженер шахты обязан один раз в квартал 
разрабатывать и утверждать планы работ по возведет® огнестой
ких сопряжений горных выработок, к зон в ягх, по изоляции выра
ботанных пространств ( количество , места установки ж виды изоля
ционных перемычек ) и возведению арок о указанием сроков сконча
ния работ.

17. Во всех вновь проходимых наклонных выработках(брем
сберга, уклоны, людские ходки,вея.сбойки) со сроком службы
более 2 лет и намечаемым пропуском по ним воздуха бблее 1000м3/1шв 

при наличии в них электромеханического оборудования и кабе
лей должны быть установлены противопожарные двери.

Места установки этих дверей согласовываются с ВГСЧ.

ПРИМЕЧАШВ: На период до составления проектов с учетом 
требований настоящей главы планы развития горных работ т  действу
ющим шахтам должны составляться с учетом выполнения требований 
пунктов 5,6,7 Д 0 Д 1 Д 2 Д З Д 4 Д 5 Д 6  и I? настоящей инструкции,

ш .ч т т щ ^ ш т п т ,ш  т т вш п ъ  
от д е й с т ш в д х  тошэатв

18. Все выемочные поля ,а также выемочные участки,после отработ
ки должны изолироваться постоянными перемычками.Демонтаж обору
дования и изоляция должны быть закончены в месячный срок со дня 
окончания эксплуатационных работ на участке.

При значительном объеме работ,связанных с демонтажом 
оборудования и .извлечением мета1яокреш1,с разрешения: главного 
инженера комбината срок может быть продлен, по не более чем 
до 3-х месяцев.
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19* Конструкция перемычек и ш; материал определяются 
хюрно-технгческида и горногеологическиш условиями в соответ
ствии с требованиями ^Руководства по изоляции отработанных 
и пожарных участков” и утвержденными проектам!.

20. При возведении перемычек должны выполняться основные 
условия:

а) передачки должны быть воздухонепроницаемыми;
б) перешчки» непосредственно ограждающие очаг пожара»

должны сооружаться только из негорючих материалов;

в) порода к уголь в месте возведения перемычки должны 
быть нетрещишватыш и достаточно прочными;

г) перемычки допускается как с врубом» так и безврубоше

д) находиться не ближе 5 м от места пересечения выра
боток;

е) иметь свободный пыжод в безопасное место для возводя
щих передачку рабочих.

21. До установки перемычек выработка должна быть 
зачищена от разрыхленное угля г породы. Крепление должно 
быть усилено на 5 м в каждую сторону от места их установки. 
Подход к перемычкам должен быть свободным по всему сечению 
выработок.

Запрещается загромождение выработок перед передачками 
породой, лесом и оборудованием.

Каждой передачке присваивают порядковый номер. На передачке 
вывешивает табличку с указанием номера.

Каждая установленная в шахте передачка наносится на 
план сорных работ ж регистрируется в сне1ральном|,журналв 
регистрации передачек” , который хранится на участке НТВ.



Прием перемычек должен осуществляться комиссией в 
составе начальника ВТБ или его заместителя,маркшейдера 
и представителя ВГСП.

На каждую перемычку составляется акт,в котором должно 
быть указано: место возведения перемычки,ее номер, дата 
возведения.конструкция,материал и исполнители.

Должна быть оценка выполненной работы. Акт подписыва
ется лицами, принявшими работу,утверждается главным инженером 
вахты " хранится в маркшейдерском отделе.

Состояние перемычек ежемесячно проверяется и отражается 
ь журнале,

2?» До начала очистных работ устанавливать на промежуточ
ных квершлагах, а также в местах, предусмотренных планом 
ликвидации аварий,железобетонные,бетонные или бетонитовые 
противопожарные арки с заливкой батоном нижнего вруба* Арки 
в течение всего срока отработки участков должны поддержи
ваться в исправном состоянии, в случае разрушения противопо
жарной арки и невозможности ев восстановления необходимо 
поблизости возвести новую арку.

23. Для набора гроб воздуха и измерения температуры 
( а в необходимых случаях для под«чк пульпы и выпуска освет- 
влеяиой воды } предусматривать укладку в перемычки труб 
диаметром 50-80 мм с пробками в соответствии с “временным 
руководством по изоляции отработанных и пожарных участков".

для набора проб газов г изолирующих перемычках уклады

вается одна или две трубы, при ук;.здке одной трубы она 
помещается в средней части перемычки на высоте 1,5м от поч
ва .При укладке двух труб одна помещается на 1 Д , а  другая 
на З А  высоты перемычки. Концы труо долины выступать не менее 
чем на 2 и вглубь изолированной выработка. Другой конец труб , 
выступающий в г.зйст*ующую выработку,закрывав ся металлической 
загрушсой на резьбе.
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При изоляции двойными перемычками трубы для набора 
проб воздухг и измерения температуры в изолированном 
пространстве пропускаются чаре а обе перемычки *

Затопление выработанного пространства производить 
только в случаях возникновения пожаров,не поддающихся туше
нию методом касляция.

25* До сдачи участка под затопление главный инженер 
шахты обязан обеспечить подготовку водоотливных установок 
и устройств, гарантирующих прием воды*

26. При производстве работ по затоплению главный инже
нер шахты обязан обеспечить;

а) качественное и своевременное возведение водоупорных 
перемычек ;

б) устройство хаигв для спуска воды j

в) систематический контроль за своевременным спуском
вода }

г) систематическое наблюдение за состоянием перемы
чек и своевременный их ремонт*

IJ* В К Д Ш Е  ГОРНЫХ РАБ07 ПОД
ШШШШЫШ Ю Ж А Р Ш

2?. Горные работы под потушенными ш егшеашшгш 
пожарами производить ь соответствии с проел*<»!#у5перкдеа~ 
пт главным инженером шахты* В проекте должны быть предусмот
рены все меры по безопасному ведению работ,хсключа эдме реци
дивы, а также прорывы газов, вода, тиши ш пульт ъ действующие 
выработки, в числе этих мер должны быть предусмотрены?

ч ) меропрвят1ш  по еякжетш тшщтшр®шттштт
выработанных пространств ;
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б) отработка участков под потушевнши пожарами в короткие 
сроки и без остановки.

28* На участках, подрабатывающих потушенный пожар, должна 
быть организована шнтродъно-наблюдательная служба, обеспе
чивающая ештештичеекий (не рте одного раза в 10 дней) 
контроль за утечкаш (нодоосаш) воздуха о ежесуточным набором 
проб для анализа и замером температуры. Количество проб,места 
и частота набора предусматриваются проектом отработки.

29. В случае обнаружения пожароопасных утечек (подсосов)
воздухе долган быть приняты ьтщ по снижению ^здухощронщре- 
ьюсти выработанных пространств, а при повышении температуры
или появлении окиси углерода работы под пожарным участком 
должны быть остановлены до ликвидации редадава.

у. ютотю-штшттшя сm
30. to шахтах, перечень которых устанавливается комбина

том, должны быть организованы контрольночтблюдатзльше 
службы, в задачи которых вшдат постоянный контроль за 
качеством тршжщж вщтботшжх пространств и за появлением 
признаков самонагревания угля.

Для. проведения этих работ на каждой указяншй шахте 
назначается специальное жтр вентилядас нного надзора осво
божденное от других обязанностей.

31. На участках шахт, на которьг: организована контрольно- 
набдедательная служба, должны производиться нвблвдеиия за 
составом к температурой рудничной атмосферы, утечками Сшдоо- 
самк) воздуха через выработанные пространства ж изолирующие 
сооружения, температурой вытекающей вода,появлением окиси 
углерода в дегазационных ожваживак.

Особо долею обращаться внимание на раздое уменьшение 
кислорода в воздухе, прирост углекислоты, повышение темпера- 
туры воздуха ж от емок выработан, потение крепи, запах гари 
и продуктов возгонки угля, появление окиои углерода в 
воздухе выработан*
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Места и порядок отбора проб устанавливаются проектом 
отработки участка и корректируются в процессе ведения работ
главгш инженером шахты совместно с командиром БГиО.

Отбор проб воздуха должен сопровождаться замером тем
пературы и количества поступающего воздуха.

Яри обнаружении значительных утечек воздуха через выра

ботанное пространство принимать меры по улучшению изоляций.

32. Отбор проб воздуха (а также замеры температуры к 
количества поступающего воздуха ) производить не раже одного 
раза в иесяц« если нет никаких изменений в показателях, м 
через 2-3 дня или ежедневно если показатели изменяются или 
замечены внешние признаки, указывающие на нагревание угля*

Результаты наблюдений следует заносить в журнал,выделяя 
для каждого участка отдельную страницу.

33. За выработанным и изолированным простргяством в 
действующих и полностью отработанных полях вести системати
ческий контроль путем отбора проб воздуха из-за перемычек,за
мера температуры воздуха и вытекающей вода не реже I раза в 
месяц.

Пробы воздуха набирать через грубы,установленные в пере
качках.

34. При дегазации пластов угля не реже одного раза в 
месяц должны производиться наборы проб отсасываемого газа 
для определения содержания окиси углерода.
«1еста отбора проб устанавливаются главным инженером шахты.

Все отключенные от вакуумсети дегазационные скважины 
должны быть надежно перекрыты или затампониро^аны.

У1. ТУШЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

35. При возникновении пожара в случае доступности очага 
его применять активные методы тушения. При тушении я разборке 
горящего ыалсива уголь грузить в вагонетки,тщательно проливать 
водой и задавать на поверхность.

36. Независимо от работ по активному тушению подземного 
пожара вести подготовительные работы по его изоляции
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В случае невозможности ликвидировать подземный пожар ак
тивным способом,участок подлежит изоляции перемычками.

37. Пожарные участки от действующи: выработок должны 
быть изолированы, как правило, ззрывогаояшшш(шпреигольнш1И)
и двойными изолируювши перемычками как яа откаточной, тан и на 
чентиляциоянон горизонтах.

Контрольные трубы для набора проб должны быть протянуты 
через все перемычки.

38, Вели по окончании возведенья перемычек через 
IC-I5 дней ( в зависимости от объема запереыаченяого простран** 
с аа и степени развития пожара ) содержание кислорода в пожар
ном участке не снизится до 8-10%, принять меры по усилению 
изоляции дополнительной герметизацией перемычек,возведением 
рубашек и т.п.

39. Для тушения пожара, не ликвидированного активным 
способом, главный инженер шахты совместно с ВГСЧ должен 
составить я утвердить проект тушения пожара.

Пояснительная записка к проекту должна содержать краткую 
характеристику пожарного участка,описание принятого метода 
тушения,подсчет необходимого объема работ,их стоимость и время, 
необходимое для туиегчя ,а также описание способов наблюдений 
за состоянием пожарного участка.

40, На ближайший период времена основным способом туше
ния подземных пожаров считать комбинированный» сочетавшей
в себе изоляцию пожарного участка е активным подавлением 
пожарных очагов водой.

В тех случаях, когда это возможно, применять другие из
вестные способы тушения:

а) одной и зол. .дней ;

б) изоляцией о последующей подачей в пожарный участок 
инертных газов ;

I*)изоляцией с последувщей подачей и пожарный ачаг,если 
известно его веотовахоадеаив «суспензии гашенной извести.
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Тушение подземных пожаров одни! изоляцией применять при 
небодышх ;лжерах пожарных участков и при отсутствии подработан
ных или надрабохаюшх пластов.

41* Е р  тушении пожар изоляцией в атмосфере пожарного
участка должно быть обеопечеш устойчивое снижение содержания 
кислорода до 2-3^. Если, несмотря на применяемые меры» указанное 
содержание кислорода в атмосфере пожарною участка не обеспе
чивается» то для дальнейшею тушения пожара применять подоу 
воды» инертных газов и др.

42* Тушение инертными газами применять в условиях, где 
можно достигнуть качественной изоляции пожарного участка. Как 
правило» запрещается применять тушение инертными газами, если 
имеется возможность проникновения газов из пожарного участка 
в оооедаие рабочие участки через трещины от подработки, которые 
невозможш изолировать*

43* Выбор способа тушения зависит от конкретной горногео- 
логической ш горнотехнической обстановки, степени активности и 
площади расщроотрааеша пожарного очага*

44. О ,дошита возникновения и до окончания тушения пожара 
вести пехулярные наблюдения за составом газов в пожарном 
участке, набирая пробы через трубы в изолирующих перемычках 
и контрольные скважины*

Отбор проб из-за перемычек производить исухшдн способом*
Шт отбор производится с помощью ручного васооа и пипеток» 
то перед набором проб воздух откачивается насосом из трубки 
и пипетки не менее десятикратного объема последах*

45* В перше Н Ч Ш  дней набор проб из пожарною участка 
производив не реже одного раза в сутки через изолирующие 
перемычки и не реже двух раз в неделю через контрольные сква
жины (если последние имеются). Даты последующих отборов проб 
устанавливаются в завкеншетл от активности пожара главньм 
инженером шахты по согласованию с НГСЧ.
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Набираемые пробы анализировать на содер^дае ,

С02 , CO'CHg, Hg. Точность определения СО должна они? т к**ее
0,001 %.

46. Результаты наблюдений оформляются ввяде довосеяия» 
подписываются заведующим лабораторией * команд ире *! J37G4 и направ
ляются на шахту.

Результаты анализов по надой перемычке ж скважине шахта 
оформляет ввиде графиков изменения процентного содержания кис
лорода, углекислоты, окиси углерода, метана и водорода. Графи
ки пополняются до списания пожара в категорию потушенных.

£7.Решение о прекращении тушения принимать по результатам 
контрольно- наблюдательно! службы независимо от выполнения 
установленного объема работ по изоляции, затошшшт и др.

Наблюдения по контрольным скважинам и трубам в перемычках 
после окончания тушения пожара и до списания его в категорию 
нотудашпж производить не раже трех раз в месяц. Количество 
наблюдений с момента окончания тушения пожара я до списания 
его в категорию потушенных должно быть не менее четырех.

ЛШШЧМШ1 Для характеристики состояния процессов» 
проиехедгдаж в пожарном участке, наибольшее представление 
дает анализ проб воздуха, набранных непосредственно в района 
очага пожара. Поскольку при возникновении пещера в выработан
ном пространстве место расположения очага в бодышгастве случаев 
можно установить лишь ориентировочно,оценку изменений, проис
ходящих в пожарном очаге* приходится обычно производить
по анализам проб, набранным за пожарным очагом»считая по струе 
воздуха.

Набор проб газов в точках» расположенных да пожарного 
участка,считая по струе воздуха» необходим д а  того» чтобы 
нз сопоставления результатов анализов проб,отобранных да я 
после пожарного участка можно было бы определить влияние 
на происшедшие в нем изменения.
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УП. ОФОРМЛЕНИЕ ВНОВЬ ВОЗНИКШИХ 
ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

43. Яодзекным позарой считать вое случав погашения 
я вахте открытого огня, раскаленного угля,дыма и запаха, 
гари, а такая появление окиси углерода с конденхрапаей О, О Н  
и в ш е  в хрех последовательно набираемых через каждые 4 часа 
пробах воздуха•

43, Вновь возникшие юд зе шш е подари регистрируются 
(■ присзоеяием им порядкового номер,' по тахте.
Позеры, давила рецидив* также регя^хрируахся с сохреяекгьч. 
своего оснвкого номера с добавлением буквыиР" и укасанвек де- 
хы рзгидяза.

Погорай, потушенным активным елоообом, аскер не прЕева- 
ивается.

50, Гецидп-тж считается пожар, возникший в похувинном 
пожарном участке в течение 3 месяцев с ыомен.а его всгр^хия или 
подработай, а хекае позор,ранее списанный и возникший вновь на 
участке, который после •адсания позера не вскрывался ы не подра
батывался.

51. -I пятидневный срок со дня окончания рабох по изоляции 
составляется акi по фор-е согласно приложению 1,Акт составляется 
комиссией s ооетаве: главного инженера комбината начальника РРТИ, 
к о м а н д а  ВГСО я главного инженера шахты.

52- К акту прилагаются следующие материалы:

I. Выкопировка из иаркве^дерг^го плана горных работ,попол
ненная на день обнаружения подокно.- <> пожара, в касяхабе 1:500- 
1:2000.
Ва выкопировке должны быть указаны:

а) установленные комиссией границы подземного пожара ;
б) место зозвшшовения пожара, если оно было установлено;
в) неотонахоадеа^е всех лопемычак,усгзаазяенных до возник

новения пожара, я перемычек,у. ■ -.новденаых для изоляции подари
й моменту оформления акта(последние перемычки должны быть 
огмечевы особо ) ;
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г) схема вентиляции до обнаружения подзешэго пожара*

При необходимости указывается вертикальный разрез слытн 
пластов» мощность насосов и расположение провалов.

IL Плановые замеры температуры»количество поступающего 
воздуха на участок и его состав за 1-2 месяца до возникно
вения пожара.

ВЦ Описание мероприятии» проведенных по локализации и 
ликвидации пожара, с приложением анализов проб воздуха и замеров 
температуры за период от возникновения пожара до составления 
акта.

ХУ. Объяснения ИГР и рабочих тахты ( по усмотрели» 
комиссии }

У* Донесения по разведке во время изоляционных работ*

У1* Оправка о наименовании и стоимости заперешченного 
в пожарном участке оборудования*

УП* Затраты на изоляцию пожарного участка по Ж*С0 и
ша:.те.

53. Акт со всеми приложениями составляется в 6 экземпля
рах» которые рассылаются комбинату, шахте» управлению Печор

ского округа Госгортехнадзора СССР» РГТИ» ВГСЧ, ВНИЙГД*

УШ» СШСАНИ& ПОДЗЕОЫХ ПОЖАРОВ

51* Признаками потушенного подземного пожара являются:

а) отсутствие окиси углерода и водорода в пробах воз
духа » набранных из перемычек иди скважин, находящихся за 
пожарным очагом считая по струе воздуха ;

с) снижение температуры воздуха» угля и породы в изоли
рованном участке до + 30°С ;

в) снижение температуры воды» вытекающей из изолирован-

Horv пожарного участка , до + 25° С ;
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В особо трудных условиях, когда получение достовер
ных данных с помощью контрольно-наблюдательной службы зат
руднено , пожарные участки до решения вопроса о списании 
их в категорию потушенных вскрывать и проветривать не 
более 5-7 дней. В это время вести систематические наблюдения 
за температурой и составом атмосферы по плану, составленному 
главным гдженегсм шахты и командиром ВГСО.
Вели в теченг; этого периода наблюдениями не обнаружатся 
признаки пожарных явлений, то пожарный участок следует 
списать в категорию потушенных. В противном случае пожарный 
уче ток вновь изолируется, и ’Продолжается тушение.

55. По окончании тушения пожара производить обсле- 
довенке пожарного участка комиссией иг представителей ВГСЧ, 
Р Р Щ  н пахты.

56. Пожарные участки, предоставляемые к списанию, 
после обследования их комиссией должны быть разведаны сила
ми ВГСЧ.

Разведка не производится, если комиссия, обследовав - 
Ией состояние пожарного участка, установит невозможность 
иди нецелесообразное .'ь разведки, что должно быть указано 
в акте комиссии.

5?. План разведки пожарного участка составляется 
главным инженером шахты совместно с представителем BIЛ .

2 плане должно быть указано:

а) срок производства разведки;
б) маршрут движения бойцов ВГСЧ по выработкам:
в) места, где должны быть произведены замеры 

температуры и набраны пробы воздуха.

58. С результатах разведки командиром ВГСЧ состав- 
ляс Try донесение, л котором должви быть указано:

а) дата производства разведки;
б) путь, со которому проходили бойцы ВГСЧ;
в) состояние горных выработок и их крепление;
г) состояние и расположение аеиловочного материала;
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д) температура воды г вытекающей нз райша очага
пожара;

е) направление движения воздуха в пожарном участке;

ж) температура воздуха и места ее замера;
з) места набора проб и состав воздуха.

К донесению прилагаются результата анализов щ. <6 
воздуха и выкопировки из маркшейдерского плана, на которых 
указываются перемычки и порядок их вскрытия,путь, по кото
рому проходили бойцы ВГСЧ, места замера температуре и 
набора проб воздуха, направление движения воздуха.

59 Описание подземных пожаров производится специаль
ной комиссией, назначаемой приказом по комбинату,в ко
торую входит:

а) начальник РРТИ ( председатель ) ;

о) главный инженер комбината ;

в) главный инженер шахта ;
г) командир отряда ВГСЧ.

Основанием для издания приказа по комбинату о списании 
подземного пожара является докладная записка главного инжене
ра шахты на имя главного инженера комбината, составленная, 
по результатам обследования и разведки пожарного участке*

60. Для списания потушенного подземного пожара шах- 
та представляет комиссии следующие материалы:

а) акт о возникновении подземного пожара ;

б) кратку запуску о ходе тушения пожара ;
в) план пожарного участка в масштабе 1:500— 1:2000, 

на котором должны быть нанесены все дередечки с указанием 
материала, нз которого они возведены, н контрольные сква-
г ш ш  ;
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г) разрезы по контрольным скважинам с указанием места 
замера температуры и набора проб воздуха;

д) план пожарного участка, яа котором должны СЬть 
нанесены все заиловочнне н контрольные скважины ;

е) справку о количестве поданой воды то месяцам с
начала тук ния п. кара ;

ж) справку об объема произведенных буровых работ на 
пожарном участке ;

з) акт обследования пожарного участка ;
и.' донесение о разведке пожрного участка ;

к) зедомость замера температур и анализов проб возду

ха на пожарном участке ;

л) проект тушения пожара ;

м< справку о количестве добытого угля из пожарного 
участка и потерях ( общих в зксплуатационннх ) ;

в) справку о тоимости тушения пожара.

5:', Списание потушенного подземного пожара оформляется 
актом ( приложение * „).

Де т составляемся в шести зкземплярах и расснлаетля 
комбинату .шахте,управление Печорского округа Госгортехнадзора 
СССР, Pi И ,  ЕГОЧ и шиигд.

ПРИМЕЧАНИЕ: на пожар,потушенный активным способом,акт 
на списание не составляется. Отметка о ликвидации пожара 
потушенного активным способом производится в акте о возник
новении пожара.

62. После списанпЛ пожара наблвдения за ним по перемыч
кам ж контрольным скважинам производятся в течение одного ы. 
сяца.как за дэйствунцим пожаром.
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Приложение ft I

А К Т

на подземный пожар В _ _ _  обнаруженный 

n м 1C____ г. на шахте

комбината _____________ ______ _________

Настоящий акт составлен

" и _  _______19___ г, комиссией

в составе;

Председателя комиссии:______ _____

Члена комиссии:

I* ОБЩИЕ ДАННЫЕ :

1. Наименование пласта _  __ ___  ___  _ __
11ш Горизонт _____________  _________кредо т„|
3. Номер эксплуатационного выемочного участка 
4 * Место обнаружения признаков пожара _ _ _

5* Обстоятельства обнаружения пожара

б* установленное или предполагаемое место очага пожара
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?* Динамика развития могара ( данные анализов темпе
ратуря воздуха в пожарном участке с момента обнаружения пожара 
до составления акта) ♦

М. ГЕОШГИЧЖЖМ ХАРАКТЕРИСТИКА

8* Мощнсоть ш*дста__ ы.утол падения
9f Строение пласта __________________________

10-Почва пласта ___________________________

Т~«Кровля пошета ( непосредственная,основная,ш 
мопшость )

12* Технические нарушения в районе пожарного участка

13* Характер наносов и юс моящость ___

14* Данные технического анализа угля

! Влага 'Зола • Сера !Д тучие ! КаДорийвостШарка ! Примечание 

1— 1— 1— - — 1— ■— 1—
Ь* категория шахты по газу и пили

В'. ЭКСШАТАЦИСЙНШ ДАННЫЕ

Б. длина выемочного поля по ..ростирашю_____________ м

17. Внсота этажа____ м, количество подэтажей __________

В. Дата начала поде отовителышх работ____________ _

19. Дата начала очистных работ_______________
Дата окончания очистных работ _________________

20. Наличие сближенных пластов,гели ива междупластья,
наличие подработки и надработки__,_________________
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21* Система разработки_________ ____________ _____________
22* Способ употребления кровлей ( вид крегыения ,ха эахтер ч 

обрушения пород и шаг посадки,вид закладки и ее шаг)

23* Порядок отработки шахтного поля или крыла аго ( прямым, 
обратным ходом ) ________________________________________ _

24* Схема вентиляции крыла шахтного п о л я ____________________

25# Двухстороннее и  одностороннее выемочное поле _ _ _

26# Направление отработки в выемочном ноле иди части иго 
относительно с т в о л а ___________________________________

27# Остаток геологических и промышленных запасов,недора
ботанных в результате возникновения пожара т*

28* Потери в выемочном Поле пожарного участка оощие % 
аксп г/атационные _ _ _ _ _ _ _  %

29< Характер потерь ( целики и их местонахождение, остав- 
и угля у щювди, почвы и между слоями,

30* Данные о завалах выработок и других аварий, бывших на 
участке до обнаружения пожара __________

31* количество очистных забоев, остановленных в результа
те возникновения пожара ( на данном ж  сближенных плас

тах )



ВТ. ОБСТАНОВКА НА УЧАСТКЕ ПЕРЕД Ш Ш Р Ш

32. Дейотвувщий и д е отработанный участок ,на котором
возник пожар _______________ ;___________ __________

33. Описание с т е ш  и способа проветривания участка к 
моменту обнаружения пожара с указанием : количества 
поступающего и исходящего воздуха, наличия мест 
утечек С подсосов } воздуха на участке _________

34. Температура и состав воздуха на участие перед пожаром

Ж .  Даннне об изоляции участка: количество,конструкция, 
места установки перешчак и их состояние _ _ _ _ _ _

36. Данные о профилактическом затоплении : дата начала и 
окончания работ по затоплению,границы, в которых произ
водилось затоплен-1»  количество поданной вода и контроль 
за работами по затоплению.

37. Данные о заснпке провалов и выходе провалов на повер
хности .

Наличие на поверхности в районе пожара нан осоз,пригодных 
дли засыпки п р ов ал ов__________________________________ _

У .  Подробные сведения о старых пожарах за смежных участ
ках данного или сближенных пластов ( их состояние до 
момента обнаружение настоящего пожара; время возникнове
ния н время списания; меры применявшиеся при тушении; 
состояние изоляция от действующих вгоаботок к дневной 
поверхности ) _____________________________________________
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39. Статжстичеспе сведения:

а) дительвооть простоя пожарвого участка ж *гахтн,
суткж ________________________________________,______

б) потери д о й т и  предприятием . т ___________________

в) убито*, п р и л и в ш и й  аварией, тнс.руб. _____________

г) и « | ш ы  ш  эводвцш пожарного ушстжа, тис. руб.

в том числе: по В Г С О 
по вахте __

40. Причины пожара

41. Техаичесие и органжзациошые мероприятия, прсдлохен- 
ные комиссией .__________________________

42. Лица- виновна в возникновении пожара, ж мери вш сж а-

ПРШСХШВ:

Председатель комиссии

Чле..а комиссии :
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Приложение ш 2

АКТ

ш списание подземного пожара $ л 
в категорию потушенных но шахте 
ко* .Рината * Воркутауголь"

ЛЭ7_р.

Ын» шшадодияоавт зся :

Предоедате-Jb комиссий _________
Члены комиссии ......—  _.._

рассмотрели материалы и документы по тушению пожара 

ш_____

Д Ш Ы В  о ПОЖАРНОМ УЧАСТКЕ»
ЕГО ИЗО!35Ш И ТУШЕНИЙ

I* Маете пожара, ( пласт,крыло,акедлуатациопный выемошй 
участок )

2* Мощность пласта, м __________________ ,________________

3* >гол падения, град* ________________ _ _ _ _ _ __,_____

4* Боковые породы; кровля почва__________ _ _ _ _ _

5* Дата воshhkholения пожара " " __________ _х97_г,

6* Время отра<5отжи участка_______ _ _________ ________
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7. Раздари участка:по леденив_______ ,м,но простирания  ____к

8. Геологические запасы в пожарном участке „_______ тне.тона
на начато ведения в нем горных работ — — — —

Э. Добито угля из пожарного участка . . . твс.това
ГО.Потери; о б е д е _____ т ы о . т о ш __________ _____ %

вкспяуатациовнне тыо.тояв __________ ___ %

11. Запасы, годные к выешее.оставшкеся в пожарпом участке
...... ............. ~ :________ -шелона

12. Сштема разработки ________________________ _ _ _ _ _ _

13. ' Способа изоляции пожарного участка ______ _ _ _ _ ___ _

14. Начало и конец тушения пожара • " 137 г.

В .  Объем выполненных основных работ пс туашив пожара:

бурение ковтродшо: скважин п.м.
затопление ....... а3 вода

подача азота, углекислоты _ _ _____________кг.
даггие работы .

16. Стоимость тушения пощ>а _____________________руб»

17. Признаки , обнаруженные в подземных выработках, 
характеризующие окончание пожара,

Признаки По контрольним, Из-за 
скважинам * передачек

Макспыалъная температура 
Максимальное содержпие 
кислород!

Содержанке углекислоты
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Прязвахд

Зодеркание вдота

Балдою оквок углерода 
Налюте водорода

Температура вода

I ею контроль- Шэ-ва пере- 
I Ш И  оквакЕван ! кичек

JB. Д ату прилагаются материалы обследования пожара 
о» • " ______________197_

Комиссия приняла ревенне:

Председатель комиссии : 

Члены комиссии :

U M , K T -/ / J
Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

