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Угольная промышленность - базовая отрасль хозяйства Украины, 

осуществляющая разведку и добычу каменного и бурого угля. Она представлена 

главным образом предприятиями Донецкого, Львовско-Волынского 

каменноугольного и Днепровского буроугольного бассейна. Основной базой 

каменного угля Украины по-прежнему остаётся Донбасс.  

Самая масштабная катастрофа на украинских угольных шахтах после 

обретения независимости в 1991 году произошла 18 ноября 2007 года о 03 часа 

11 минут на шахте имени А. Ф. Засядько которая расположена по адресу : город 

Донецк, проспект Засядько. В результате аварии пострадал 141 человек, из них 

101 человек погиб, средний возраст погибших составляет 36 лет, и 2 

многодетные семьи остались без кормильца. В соответствии с Классификатором 

чрезвычайных ситуаций Украины ДК 019:2010 данной чрезвычайной ситуации 

(ЧС) был присвоен код 10240 пожар, взрыв в шахте, подземных и горных 

выработках, код признака 2.2., 2.6, уровень ЧС - государственный. Всего для 

ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы 10130 человек и 1567 

единиц техники, в том числе от МЧС - 966 человек и 343 единицы техники. 

Для локализации и ликвидации данной ЧС была выполнена следующая 

последовательность работ: 

- эвакуация пострадавших, погибших и всех работников шахты из горных 

выработок; 

- разведка, поиск и подъем пострадавших, погибших на поверхность; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим на месте ЧС и в 

стационарных лечебных учреждениях; 

- локализация и тушение очагов пожаров путем подачи в изолированное 

пространство газообразного азота и изоляция взрывоопасных участков 

гипсовыми перемычками; 

- постоянный мониторинг газовой обстановки в подземных выработках; 

- проведение мероприятий по затоплению аварийного участка 13 восточной лавы 

в дальнейшем для затопления последовательного слоя L1; 

В ходе ликвидации ЧС подразделениями аварийно-спасательного отряда 

специального назначения ГУ МЧС в Донецкой области было развернуто и 

оборудовано городок жизнеобеспечения аварийно-спасательных подразделений. 

В связи с невозможностью ликвидации пожара 24 ноября 2007 года 

Правительственной комиссией было принято решение о подаче газообразного 
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азота в изолированное пространство. На шахту прибыли 4 азотные установки, 

которые в период с 24 ноября по 01 декабря в изолированное пространство 

закачали 288 360 м
3
 азота. Данные меры не привели к ожидаемым результатам. В 

результате чего 01 и 02 декабря на аварийных участках вновь произошли взрывы 

метано-воздушной смеси, в результате которых погибло 5 работников 

Государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС) в 

угольной промышленности и 97 получили ранения. В результате чего 03 декабря 

2007 года на заседании Правительственной комиссии было принято решение о 

затоплении аварийных выработок пласта L1. В этот же день подразделениями 

МЧС началась закачка воды с помощью 2 пожарно-насосных станций и шахтных 

электронасосов марки Д 630/90 в количестве 4 единицы. 20 декабря 2007 

подразделениями МЧС было завершено затопление аварийного участка 13 

восточной лавы, всего было закачано 944 868 м
3
 воды. В это же время на 

заседание технической комиссии было принято решение о завершении аварийно-

спасательных работ. 

С целью улучшения работы органов управления и сил при ликвидации 

таких ЧС нужно провести следующие мероприятия : 

- с целью координации действий, на базе мобильных оперативных групп 

Главных (Управлений) ГСЧС в Украине создавать штаб по ликвидации ЧС; 

- руководителям Главных (Управлений) ГСЧС Украины организовывать 

всестороннюю психологическую помощь семьям погибших шахтеров; 

- организовывать работу пунктов отдыха, обогрева и питания личного 

состава аварийно-спасательных подразделений; 

- совместно с управлением по вопросам ЧС облгосадминистрации 

отрабатывать распорядительные документы начальника гражданской защиты - 

председателя облгосадминистрации по координации действий органов 

управления территориальной подсистемы области единой государственной 

системы гражданской защиты и максимального привлечения материальных 

резервов, направленных на минимизацию последствий ЧС; 

- Главные (Управления) ГСЧС Украины обеспечить современными 

средствами радиосвязи, мощными мобильными установками освещения рабочих 

мест проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

средствами защиты кожи и органов дыхания, во время длительной работы 

личного состава в зоне повышенной химической и биологической опасности; 

- создать из числа наиболее подготовленных сотрудников службы 

психологического обеспечения ГСЧС мобильные группы экстренной 

психологической помощи по территориальному принципу (Запад, Центр, Север, 

Юг, Восток). 
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