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Приложение 
к приказу МЧС России 

от 21.02.2019 №96

Изменения, вносимые в Порядок создания вспомогательных горноспасательных 
команд, утвержденный приказом МЧС России от 29.11.2013 № 765

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Численность членов ВГК, включая членов ВГК подрядных организаций, 

осуществляющих подземные горно-капитальные работы, определяется 
руководителем организации с учетом требований, предусмотренных пунктами 6.1 
и 6.2 настоящего Порядка.».

2. Дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. На объектах ведения подземных горных работ численность членов 

ВГК с учетом расстановки их по рабочим местам и сменам должна обеспечивать 
прибытие не менее 2 членов ВГК к месту аварии со стороны свежей струи воздуха 
в течение 30 минут с момента получения задания или сообщения об аварии при 
невозможности прибытия за это время к месту аварии профессиональной 
аварийно-спасательной службы, профессионального аварийно-спасательного 
формирования.

На шахтах угольной промышленности численность членов ВГК должна 
составлять не менее 10% от числа работников, занятых на подземных горных 
работах.

На объектах ведения подземных горных работ (за исключением шахт 
угольной промышленности) численность членов ВГК должна обеспечивать:

сбор не менее 1 отделения из членов ВГК в течение 2 часов
с момента сообщения об аварии, независимо от времени прибытия на опасный 
производственный объект профессиональной аварийно-спасательной службы, 
профессионального аварийно-спасательного формирования;

сбор не менее 1 отделения из членов ВГК в течение 1 часа
с момента сообщения об аварии при невозможности прибытия за это время
на опасный производственный объект профессиональной аварийно-спасательной 
службы, профессионального аварийно-спасательного формирования.

6.2. На объектах ведения открытых горных работ численность членов ВГК 
должна обеспечивать:

сбор не менее 1 отделения из членов ВГК в течение 2 часов
с момента сообщения об аварии, независимо от времени прибытия на опасный 
производственный объект профессиональной аварийно-спасательной службы, 
профессионального аварийно-спасательного формирования;

наличие не менее 2 членов ВГК в смену при невозможности прибытия 
к месту аварии профессиональной аварийно-спасательной службы, 
профессионального аварийно-спасательного формирования в течение 1 часа 
с момента получения задания или сообщения об аварии.».
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3. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Необходимость создания поверхностного пункта ВГК на объектах 

ведения открытых горных работ и его оснащенность определяется руководителем 
организации, исходя из времени прибытия профессиональной аварийно- 
спасательной службы, профессионального аварийно-спасательного 
формирования.».

4. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. На объектах ведения открытых горных работ допускается 

использование вместо изолирующих дыхательных аппаратов 2-х часового 
защитного действия изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым воздухом 
с временем защитного действия не менее 1 часа.».

5. В пункте 16 слова «руководителя работ по ликвидации аварии» заменить 
словами «руководителя горноспасательных работ».

6. Приложение к Порядку создания вспомогательных горноспасательных 
команд, утвержденному приказом МЧС России от 29.11.2013 № 765, изложить 
в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку создания вспомогательных 

горноспасательных команд, утвержденному 
приказом МЧС России от 29.11.2013 № 765

Примерные нормы оснащения ВГК

Количество

№ Наименование предметов
Подземные 

горные работы
Открытые горные 

работы
п/п оснащения Подзем

ный
пункт

Помеще
ние ВГК

Поверх
ностный

пункт

Помеще
ние ВГК

1. Автономный изолирующий 
дыхательный аппарат по ГОСТу 
Р 12.4.253-20111 (далее-  
дыхательный аппарат) с 
номинальным временем защитного 
действия не менее 4 часов, компл.2

2 10

Дыхательный аппарат с 
номинальным временем защитного - 2 2 3

1 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.253-2011 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Автономные изолирующие дыхательные аппараты со сжатым 
и с химически связанным кислородом для горноспасателей. Общие технические условия» утвержден и введен 
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.02.2011 № 8-ст, 
М.: Стандартинформ, 2011.
2 По мере выбытия из эксплуатации (выработки ресурса) дыхательных аппаратов, оснащение которыми 
осуществлялось до даты вступления в силу настоящего приказа.
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№
п/п

Наименование предметов 
оснащения

Количество
Подземные 

горные работы
Открытые горные 

работы
Подзем

ный
пункт

Помеще
ние ВГК

Поверх
ностный

пункт

Помеще
ние ВГК

действия не менее 2 часов, компл.

2. Устройство искусственной 
вентиляции легких, компл. - 1 - 1

3. Комплект для переноски 
пострадавшего, компл. 1 2 1 1

4. Аптечка, компл.3 5 1 1 1
5. Огнетушитель ручной с массой 

заряда не менее 8 кг, шт. 2 5 4 10

6. Сумка командира отделения 
в комплекте: газоанализатор для 
определения групп газов (СН4, СО, 
О2), термометр электронный, 
оборудование для отбора проб 
воздуха, рулетка (10 -  20 м), 
таблица расчета кислорода, мел, 
светоотражающий красный жетон, 
компл.

- 2 - 1

7. Компрессор кислородный 
(воздушный) дожимающий, шт. - 1 - 1

8. Баллон с медицинским кислородом 
емкостью не менее 40 л, шт.4

- 3 - 1

9. Прибор для проверки дыхательных 
аппаратов, шт. - 1 - 1

10. Индикатор для проверки 
дыхательных аппаратов, шт. - 1 - -

11. Устройство (прибор) для проверки 
панорамных масок, шлемов-масок, 
шт.

- 1 - 1

12. Барабан с химическим 
поглотителем известковым 
емкостью не менее 40 кг, шт.4

- 1 - 1

3 Подпункт 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 608 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2016, № 9, ст. 1268; 2019, № 4, ст. 330).
4 При использовании изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294795/4294795059.htm

