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Н
еудовлетворительная обстановка сложилась в ОАО «Уральский алю-
миниевый завод», ОАО «Нижнетагильский металлургический комби-

нат», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», где произошло со-
ответственно четыре, три и два несчастных случая.

Распределение аварий по видам 

Виды аварий
Число аварий по годам

2003 2004 +/–

Выброс расплавленного металла 1 – –1

Обрушение зданий и сооружений 2 1 –1

Разрушение технических устройств 1 2 +1

Всего 4 3 –1

Разлив жидкого металла в ОАО «Нижнетагильский металлур-
гический комбинат». После установки разливочного ковша на консоль по-
воротного стенда машины непрерывного литья заготовки № 2 разрушился 
узел крепления траверсы, и она под тяжестью ковша с жидким металлом 
(160 т) наклонилась. Ковш упал с высоты 12 м на пол цеха. В результате 
погибли два человека. При расследовании аварии выявлены нарушения в 
ходе проектирования и изготовления поворотного стенда на ОАО «Урал-
машзавод», в частности отсутствие расчетов болтовых соединений кон-
струкции стоек стенда, несоответствие проекту марки стали, использо-
вавшейся для изготовления болтов, и др.

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ОПАСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2004 г. на поднадзорных металлургических 

предприятиях и производствах произошли три 

аварии, связанные с падением разливочного 

ковша с жидким металлом, разрушением сво-

довой части плавильной печи и бункера в кок-

сохимическом производстве. В результате ава-

рий погибли три человека; суммарный ущерб 

составил 135 135,17 тыс. руб.

Анализ аварийности и травматизма 
на металлургических и коксохимических 

производствах в 2004 г.

28.04.04
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Взрыв в плавильно-литейном цехе ОАО «Самарский металлур-
гический завод». При загрузке плавильной печи ПЛА-14 малогабаритны-
ми чушками, уложенными в мульду, в момент опрокидывания последней  
над поверхностью расплава в печи произошел хлопок, сопровождавший-
ся вспышкой. Ударной волной разрушен свод плавильной печи, повреж-
дено ограждение мульдозавалочного крана, травмирован работник цеха, 
частично повреждено остекление корпуса.

Причины аварии:

� присутствие в мульде постороннего предмета – замкнутой емкости 
с горючими веществами;
� неудовлетворительный контроль за взрывобезопасностью загружа-

емой шихты;
� нарушение технологии загрузки шихты.

Анализ происшедших аварий показывает, что руководители поднад-
зорных предприятий недостаточно уделяют внимание организации и вы-
полнению работ, соблюдению технологических инструкций при ведении 
металлургических процессов, а также выявлению конструктивных недо-
статков эксплуатируемого оборудования. 

В 2004 г. на поднадзорных металлургических и коксохимических пред-
приятиях произошло 22 несчастных случая со смертельным исходом (в 
2003 г. – 24) и 7 групповых несчастных случаев, при которых пострадали 
12 человек, из них 10 – со смертельным исходом. Наибольшее количество 
несчастных случаев (по пять) допущено в сталеплавильном и алюминие-
вом производствах.

Основные причины несчастных случаев – неудовлетворительные орга-
низация и проведение работ повышенной опасности, нарушение техноло-
гии ведения металлургических процессов, конструктивные недостатки и 
неисправность технологического оборудования.

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по 

травмирующим факторам

Травмирующие факторы
Количество смертельно 

травмированных по годам

2003 2004 +/–

Движущиеся и вращающиеся механизмы 5 4 –1

Выброс расплавленных металла и шлака 4 9 +5

Падение пострадавших и предметов с высоты 7 3 –4

Воздействие газов 4 2 –2

Внутрицеховой транспорт 3 0 –3

Взрыв газа 1 4 +3

Всего 24 22 –2

30.09.04
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Аварии и несчастные случаи со смертельным исходом в субъектах 

Российской Федерации

Субъект Российской 
Федерации

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 +/– 2003 2004 +/–

Агинский Бурятский АО

Республика Адыгея

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Республика Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область 2 1 –1 4 2 –2

Воронежская область

Республика Дагестан

Еврейская автономная 
область

Ивановская область

Республика Ингушетия

Иркутская область 0 1 +1

Кабардино-Балкарская 
республика

Калининградская область

Республика Калмыкия

Калужская область

Камчатская область

Карачаево-Черкесская 
Республика
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Субъект Российской 
Федерации

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 +/– 2003 2004 +/–

Республика Карелия

Кемеровская область 3 0 –3

Кировская область

Республика Коми

Коми-Пермяцкий АО

Корякский АО

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край 0 1 +1

Курганская область

Курская область

Санкт-Петербург 1 0 –1 1 1 0

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Москва

Московская область

Мурманская область 1 1 0

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область 1 0 –1

Омская область

Оренбургская область 1 2 +1

Орловская область

Пензенская область

Пермская область 1 0 –1

Приморский край 1 0 –1
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Субъект Российской 
Федерации

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 +/– 2003 2004 +/–

Псковская область

Ростовская область   

Рязанская область

Самарская область 0 1 +1

Саратовская область

Республика Саха (Якутия)

Сахалинская область

Свердловская область 0 1 +1 4 10 +6

Республика Северная 
Осетия – Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Таймырский АО

Тамбовская область

Республика Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область 2 0 –2

Республика Тыва

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Усть-Ордынский АО

Хабаровский край

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область 5 4 –1

Чеченская Республика

Читинская область

Чувашская Республика 1 0 –1

Чукотский АО
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Субъект Российской 
Федерации

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 +/– 2003 2004 +/–

Эвенкийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область

Вне территории Российской 
Федерации

Всего 4 3 –1 24 22 –2

Обобщенные причины аварий и несчастных случаев со 

смертельным исходом

Основные причины 
Количество установленных причин 

аварий несч. случаев

абс. % абс. %

Технические

Неудовлетворительное состоя-

ние технических устройств, зда-

ний, сооружений

2 33 5  17

В том числе:   
неудовлетворительное техниче-
ское состояние зданий и соору-
жений

   

неисправность технических 
устройств, оборудования

2 33 4 13

неисправность или отсутствие 
средств противоаварийной защи-
ты, сигнализации или связи

  1  4

Несовершенство технологии или 

конструктивные недостатки 
1 17 10 33

В том числе:  
недостаточная изученность техно-
логических процессов или харак-
теристик безопасности веществ

   4  13

несоответствие проектных ре-
шений условиям производства и 
обеспечения безопасности

  2  7
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Основные причины 
Количество установленных причин 

аварий несч. случаев

абс. % абс. %

конструктивное несовершенство:    
зданий и сооружений    
технических устройств, оборудо-
вания

1 17 4 13

средств противоаварийной защи-
ты, сигнализации или связи     
отсутствие средств противоава-
рийной защиты, сигнализации или 
связи

    

отсутствие (или невозможность) 
автоматизации опасных опера-
ций, механизации трудоемких 
работ

    

Нарушение технологии произ-

водства работ 
3 50 15 50

В том числе:     
отступление от требований про-
ектной и технологической доку-
ментации

1 17 3 10

нарушение регламента ревизии 
или обслуживания технических 
устройств

  2 7

нарушение регламента ремонтных 
работ или их качество

1 17 7 23

неэффективность или отсутствие 
входного контроля качества сы-
рья, оборудования или материа-
лов

1 16 3 10

использование в технических 
устройствах конструкционных 
материалов или частей, не соот-
ветствующих проекту

Всего 6 100 30 100

Организационные

Неправильная организация произ-
водства работ

3 100 8 62
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Основные причины 
Количество установленных причин 

аварий несч. случаев

абс. % абс. %

Неэффективность или отсутствие 
производственного контроля за 
соблюдением требований промыш-
ленной безопасности

    

Умышленное отключение, вывод из 
строя средств защиты, сигнализа-
ции или связи исполнителями работ

    

Низкий уровень знаний требований 
промышленной безопасности   1 7

Нарушение технологической и тру-
довой дисциплины, неосторожные 
или несанкционированные действия 
исполнителей работ

  4 31

Несовершенство нормативных и 
технических требований 

Всего 3 100 13 100

Прочие

Умышленная порча или вывод из 

действия технических устройств, 

в том числе в целях хищения
    

Алкогольное или наркотическое 

опьянение исполнителей работ    
Внешнее воздействие     
В том числе:     

последствия аварий на других 
объектах     
внезапное прекращение подачи 
энергоресурсов или сырья     
стихийные явления природного 
происхождения     
диверсии или террористические 
акты    

Всего 0 0

Не принимаются меры к предупреждению несчастных случаев, свя-
занных с выбросами расплавленных материалов и газов из металлурги-
ческих агрегатов. Неэффективен контроль за взрывобезопасностью лома 
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и отходов черных и цветных металлов, поступающих на переплав, за под-
готовкой шихтовых материалов (габариты, влажность и т.п.) и разливоч-
ной технологической тары.

Выброс продуктов плавки в литейном цехе ООО «Кандалак-
шинский машиностроительный завод» (Мурманское управление) при за-
грузке плавильной печи шихтой. Пострадали два человека, один из них 
скончался. Расследованием установлено, что в цехе не вели пиротехниче-
ский контроль переплавляемой шихты, отсутствовали инструкция по под-
готовке и загрузке шихты, а также служба производственного контроля за 
обеспечением промышленной безопасности.

Выброс расплава из печи в литейном цехе ООО «Сибирус». В 
процессе скачивания шлака из печи «ДСН-3» производили загрузку не-
прогретых шлакообразующих материалов, которые из-за наклона печи 
попали на “зеркало” металла, что привело к выбросу расплава на рабочую 
площадку (рис. 1, а–в). В результате четыре человека получили термиче-
ские ожоги различной степени тяжести, от которых один из них скончался.

Причины группового несчастного случая:

� выброс шлака из печи вследствие загрузки непрогретых материа-
лов при скачивании шлака;
� в технологической инструкции не предусмотрена последователь-

ность операций просушки и подачи материалов в плавильную печь;
� отсутствовали щиты для предохранения рабочих от брызг при ска-

чивании шлака из печи;
� не применялись средства индивидуальной защиты.

Авария в плавильном цехе ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод». При выплавке ферротитана в индукционной плавильной 

печи произошел сильный хлопок с последующим выбросом раскаленной 
металлошихты и расплава металла на плавильщиков, площадку печи и 
прилегающую территорию. Пострадали три человека, в том числе один со 
смертельным исходом. 

Причины группового несчастного случая:

� лом цветных металлов в состоянии поставки не соответствовал тре-
бованиям нормативно-технических документов по взрывобезопасности;
� неудовлетворительно организованы:
� пиротехнический контроль в части обнаружения скрытых полостей 
во фрагментах металлоконструкций; 
� обучение и проверка знаний шихтовщиков;
� не обеспечен производственный контроль приемки, подготовки и 

переработки лома цветных металлов.

03.04.04

16.07.04

06.10.04
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Рис. 1. Последствия аварии в ООО «Сибирус»
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На подконтрольных предприятиях не в полном объеме выполняются 
мероприятия по организации и проведению ремонтных и наладочных ра-
бот, что привело к увеличению количества несчастных случаев, связан-
ных с падением пострадавших  и предметов с высоты, травмированием 
их вращающимися частями машин и механизмов.

Несчастный случай со смертельным исходом в мартеновском цехе ОАО 
«Ашинский металлургический завод». Ремонтный рабочий по-
лучил смертельную травму из-за падения металлического ли-

ста, подготовленного к зацепке, во время подготовительных работ к про-
ведению среднего ремонта мартеновской печи № 4 (рис. 2, а и б). 

Причины несчастного случая со смертельным исходом:

� допуск работников  к выполнению работ в опасной зоне;
� отсутствие наряда-допуска при изменившихся условиях труда в пе-

риод ремонта.

Групповой несчастный случай в глиноземном цехе филиала «УАЗ-СУАЛ» 
ОАО «СУАЛ». При выполнении газопламенных работ в ходе ре-
монта элементов трубопроводов на крышке бака-агитатора 

(в процессе эксплуатации бака-агитатора периодически возникала не-
обходимость ремонта отдельных элементов трубопровода) от внешнего 
источника огня (применялся газовый резак) воспламенилась газовоздуш-
ная среда с последующим хлопком под крышкой агитатора. В результате 
крышка бака-агитатора разрушилась, и четыре слесаря-ремонтника по-
лучили смертельные травмы.

Причины группового несчастного случая:

� выполнение ремонтных работ технического устройства (бак-агита-
тор) без предварительного проветривания для удаления вредных и взры-
воопасных газов и без последующего анализа воздушной среды;
� проведение газопламенных работ на крышке бака-агитатора, что не 

предусмотрено в задании на выполнение ремонтных работ.

Несчастный случай со смертельным исходом в мартеновском цехе ООО 
«Ижорская трубная компания». В процессе демонтажных работ на мар-

теновской печи ремонтник самостоятельно проводил резку 
металлоконструкций средней стойки печи без предварительного ее за-
крепления, в результате чего подрезанная стойка вместе со стеной печи 
обрушилась на пострадавшего.

Причина несчастного случая со смертельным исходом – неудовлет-
ворительная организация работ (не обеспечен порядок ведения работ на 
опасном производственном объекте). 

20.04.04

28.07.04

06.02.04



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

14
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Рис. 2. Место несчастного случая в ОАО «Ашинский металлургический 

завод»: положение листа до (а) и после (б) падения
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Не снижается уровень производственного травматизма в прокатном 
производстве. Специалисты прокатных производств не принимают долж-
ные меры при проведении ремонтных работ, а именно: не обеспечивают 
применение бирочной системы, эксплуатируют оборудование с ненадеж-
ными ограждениями и т.д.

При запуске агрегата непрерывного травления в листопрокат-
ном цехе № 3 ОАО «ММК» после зачистки пары тянущих валков от “навара” 

смертельно травмирован травильщик.
Причины несчастного случая:

� возможность попадания пострадавшего в прямоток разматывателя 
(в проекте не предусмотрено ограждение приямка); 
� работа бригады не полным штатом; 
� нахождение пострадавшего в опасной зоне работающего агрегата.

В прокатном цехе № 2 ОАО «ЧМК» старший резчик горячего ме-
талла проволочного стана “250”, не отключив «бракомоталку» для смот-
ки некондиционных концов бунтов и не изъяв ключ-бирку, зашел в опа-

сную зону поправить “путанку”, в результате чего был затянут 
в «бракомоталку».

16.01.04

12.09.04


