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П
ринятое в 1997 г. решение о расширении области надзора за взры-
воопасными объектами хранения и переработки растительного сы-

рья, независимо от их категорийности, организационно-правовых форм 
и форм собственности, определило тенденцию роста количества поднад-
зорных организаций.

В то же время преобразование Госгортехнадзора России в Федераль-
ную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору в 
2004 г. привело к снижению численности инспекторов и, как следствие, 
резкому повышению нагрузки. Так, по сравнению с 2003 г. численность 
инспекторов уменьшилась на 3 %, а средняя нагрузка на одного инспек-
тора возросла с 72 до 103 опасных производственных объектов.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ, ПРОИСШЕДШИХ В 2004 г.

Взрыв пылегазовоздушной смеси в ОАО «Вороновский соло-
довенный завод» (пос. Вороново Московской обл.) в результате самовоз-
горания ростков и зерновой пыли в бункере отходов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЗРЫВООПАСНЫМИ И УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЗРЫВООПАСНЫМИ И 
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ И ОБЪЕКТАМИХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ И ОБЪЕКТАМИ

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЗРЫВООПАСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ХРАНЕНИЯ И ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЗРЫВООПАСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ХРАНЕНИЯ И 
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

В 2004 г. на взрывоопасных объектах хране-

ния и переработки растительного сырья прои-

зошло две аварии (в 2003 г. – одна).
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Бункер отходов – металлическая емкость прямоугольного сечения раз-
мером 5×5 м с виброразгрузителем фирмы Buhler (Швейцария), вмещаю-
щая 56 т отходов (ростки и легкие примеси системы очистки проращен-
ного ячменя), находится в производственном помещении между 2 и 5-м 
этажами.

Около 1 ч на центральном заводском пульте управления появилась ин-
формация о неисправности устройства, контролирующего загрузку бун-
кера отходов.

По заданию начальника цеха для выяснения причины неисправности 
датчика нижнего уровня слесарь, электрик и грузчик начали демонтаж 
технологического люка, на котором крепился указанный датчик.

Как позже сообщили пострадавшие, после демонтажа крышки (отвер-
нули 12 крепежных болтов) они успели отнести ее на расстояние около 
5 м от бункера и услышали грохот. Сразу же их охватило пламя, и они по-
кинули помещение.

Со второго этажа взрыв распространился на 3, 4, 5 и 6-й этажи. При 
этом оплавились пластмассовые плафоны освещения на 3, 4 и 5-м этажах, 
вырваны ограждающие конструкции с 3 по 6-й этажи солодорастительно-
го цеха общей площадью около 100 м2. После взрыва в бункере отходов 
возник пожар, который потушила прибывшая на место происшествия по-
жарная команда г. Подольска.

В результате взрыва грузчик, слесарь и электрик завода получили ожо-
ги лица и рук средней тяжести. Испорчено около 40 т отходов.

Причины аварии – нарушение технологии хранения ростков, отсут-
ствие в технологических инструкциях сведений о мерах безопасности при 
проведении работ по зачистке бункера.

На момент аварии ОАО «Вороновский солодовенный завод» не имело 
лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов. 
Экспертиза промышленной безопасности проектной документации, раз-
работанной фирмой Buhler, не проводилась. Производственные помеще-
ния необоснованно отнесены к категории пожароопасных.

Пожар на мельнице в ОАО «Волчихинское ХПП» (Алтайский 
край) во время ремонта накопительного бункера камнеотборника.

Мельница смонтирована из двух модульных установок – Р6-АВМ-7 и 
Р6-АВМ-15, установленных в помещении размером 20×12×3 м, встроен-
ном в типовой склад хранения зерна. Потолочное перекрытие помещения 
мельницы выполнено из досок, рубероида и опилок. С торцевой стороны 
склада на высоте 3,5 м имеется площадка, на которой установлен камне-
отборник. Торец склада зашит досками.
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В процессе эксплуатации в патрубке накопительного бункера камне-
отборника появились сквозные отверстия. Для установки нового патруб-
ка мастер мельницы решил использовать сварку. При проведении сва-
рочных работ брызги раскаленного металла через щели между досками 
в торце склада попали на потолочное перекрытие помещения мельницы, 
где возник очаг возгорания.

В результате пожара повреждено здание склада, полностью уничто-
жены крыша и потолочное перекрытие помещения мельницы, пришло 
в негодность мельничное оборудование, уничтожена готовая продук-
ция на складе (рис. 1, а–в). Пострадавших нет. Ущерб от аварии составил 
661,7 тыс. руб.

Технические причины пожара – конструктивное несовершенство по-
толочного перекрытия помещения мельницы.

Организационные причины – грубые нарушения регламента прове-
дения огневых работ, а именно:
� отсутствие наряда-допуска на проведение огневых работ;
� допуск к огневым работам необученного персонала;
� проведение огневых работ без необходимой подготовки рабочего 

места.

Локальный хлопок пыли в нории ОАО «Объединенные пивова-
ренные заводы» (г. Саранск).

Работники организации демонтировали аспирационную трубу работа-
ющей нории при помощи угловой шлифовальной машины. В результате  
пылевоздушная смесь воспламенилась. Под действием избыточного дав-
ления сработало взрыворазрядное устройство в головке нории, и по отво-
дящему трубопроводу этого устройства продукты горения были выведе-
ны за пределы производственного помещения.

В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений и поврежде-
ний технологического оборудования нет.

Причины инцидента – грубые нарушения регламента проведения ог-
невых работ.

Анализ аварий и инцидента позволяет сделать вывод не только о недо-
статочном знании работниками организаций требований промышленной 
безопасности. Характер действий исполнителей работ говорит о том, что 
они не осознают реальную опасность, возникающую при невыполнении 
требований, установленных нормативными документами.

Очевидно также отсутствие контроля за действиями работников орга-
низаций со стороны должностных лиц.
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