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Н
адзор за соблюдением требований безопасности на подконтроль-
ных Управлению горного надзора Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору (ранее – Госгортехнад-
зора России)  опасных производственных объектах (ОПО) горнорудной 
промышленности осуществлялся в 5011 организациях, что на 13 % боль-
ше, чем в 2003 г. (4434 организации). При этом общее количество таких 
объектов составило 16 209, что на 23,5 % меньше чем в 2003 г. (21 188) 
из-за структурных преобразований в Федеральной службе (выбыли гид-
ротехнические сооружения и объекты взрывчатых материалов в связи с 
передачей надзора в другие управления службы).

В 2004 г. проведено 17 950 обследований, предписано к устранению 
129 036 нарушений правил безопасности, приостановлена эксплуатация 
4416 объектов. Привлечены к ответственности 5258 работников, 1833 че-
ловека подвергнуты штрафным санкциям в соответствии с КОАП, матери-
алы на 240 человек переданы в следственные органы.

Основные показатели надзорной и контрольной деятельности 

территориальных органов 

Показатель Количество по годам

2003 2004
Подконтрольные организации 4434 5011

Подконтрольные объекты 21 188 16 209

Проведенные обследования 18 939 17 950

Выявленные нарушения 131 238 129 036

Приостановки работ в опасных условях 
по предписаниям органов Ростехнадзора 
(Госгортехнадзора России)

4857 4416

Привлеченные к ответственности за нарушение 
правил безопасности 7159 5258

Отчеты руководителей подконтрольных предпри-
ятий, заслушанные в территориальных органах 1503 387

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ В ГОРНОРУДНОЙ И НЕРУДНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ 
В ГОРНОРУДНОЙ, НЕРУДНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ОБЪЕКТАХ 

ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2004 г.
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Показатели надзорной деятельности в 2004 г. близки к показателям 
2003 г. Следует отметить, что, несмотря на уменьшение количества под-
контрольных объектов на 23,5 %, число выявленных нарушений снизилось 
всего на 1,7 %, а приостановок объектов – на 9,1 %.

В 2004 г. объемы добычи железной руды и руд цветных металлов сни-
зились на 8 %, а травматизм на предприятиях цветной металлургии – на 
17,4 % (с 27 случаев в 2003 г. до 23 случаев в 2004 г.). При этом на 30 % 
увеличилось число несчастных случаев со смертельным исходом на пред-
приятиях черной металлургии (10 случаев в 2003 г, 13 – в 2004 г.), удельный 
показатель травматизма вырос на 6,9 %.

Удельный показатель травматизма

Год Объем добычи 
горной массы, 

млн. м3

Количество Удельный показатель 
травматизма, 
чел./млн. м3

аварий смертельно 
травмированных

1996 1279,7 17 88 0,069

1997 1197,5 12 85 0,071

1998 1137,7 22 93 0,082

1999 1197,6 16 100 0,083

2000 1283,4 15 97 0,075

2001 1328,1 16 106 0,079

2002 1337,2 13 81 0,061

2003 1433,5 14 83 0,058

2004 1319,2 14 82 0,062

Аварийность

Аварийность в горнорудной и нерудной промышленности, при строи-
тельстве подземных сооружений различного назначения в 2004 г. соста-
вила 5,8 % общего количества аварий на предприятиях, подконтрольных 
Ростехнадзору (Госгортехнадзору России).

Количество аварий по сравнению с 2003 г. не изменилось и составило 
14 случаев. В результате аварий травмированы 14 человек, 6 из них погиб-
ли (см. табл. на с. 43).

Четыре аварии произошли на предприятиях, подконтрольных Управ-
лению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области, две из них – в ОАО «Севуралбокситруда»; по одной 
аварии – на предприятиях, подконтрольных Пермскому межрегионально-
му управлению, управлениям по Республикам Татарстан и Бурятия, Кур-
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ской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Оренбургской, 
Магаданской областям (см. табл. на с. 47-50).

Аварийность на горных предприятиях по видам работ

Виды работ Количество аварий по годам (%) +/–
(2004/2003)2002 2003 2004

Подземные 4 (31) 7 (50) 5 (35,7) –2

Открытые 9 (69) 5 (36) 8 (57,1) +3

Дробильно-обогатительные фабрики 

(ДОФ)

– 2 (14) 1 (7,2) –1

Всего 13 (100) 14 (100) 14 (100)

При снижении аварийности на фабриках на 50 % и на подземных гор-

ных работах более чем на 20 %, увеличилось количество аварий на откры-

тых горных работах.

Травмирование при авариях

Отрасль Количество 

несчаст-
ных слу-

чаев

пострадавших 

всего со смертель ным 
исходом

с тяжелым 
травмиро ванием

с легким 
травмиро ванием

Агрохимия 1 – – – –

Цветная металлургия 4 7 5 1 –

Драгметаллы 3 1 – 1 –

Строительные материалы 1 1 – 1 –

Строительный комплекс 1 – – – –

Черная металлургия 4 5 – 2 3

Всего: 2004 г.  14 14 6 5 3

2003 г. 14 8 6 2 –

По четыре аварии произошло в организациях черной и цветной метал-

лургии, при этом количество смертельно травмированных в организациях 

цветной металлургии составило шесть человек. Три аварии случились в 

организациях по добыче драгметаллов.
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Распределение аварий по отраслям надзора 

Отрасль Число аварий по годам (%)

2002 2003 2004

Черная металлургия 2 (15) 5 (37) 4 (28)

Цветная металлургия 1 (8) 1 (7) 4 (28)

Драгметаллы 2 (15) 1 (7) 3 (21)

Никель 2 (15) 1 (7) –

Строительные материалы 4 (31) 3 (21) 1 (7)

Строительный комплекс 1 (8) 2 (14) 1 (7)

Агрохимия 1 (8) – 1 (7)

Минтопэнерго – 1 (7) –

Другие – – –

Всего 13 (100) 14 (100) 14 (100)

Больше всего аварий (6) произошло на карьерах при эксплуатации 
горного транспорта и связано с падением автосамосвалов с уступов. По 
сравнению с 2003 г. количество подобных аварий возросло на 20 %.

Три аварии произошло при эксплуатации автотранспорта, предназна-
ченного для перевозки взрывчатых материалов на объекты горных произ-
водств. Две аварии на подземных горных работах связаны с проявлением 
горных ударов. 

Общее число аварий и распределение их по видам опасных 

происшествий

Виды аварий Число аварий по годам 

2001 2002 2003 2004
При эксплуатации машин и механизмов – – – –

Автомобильный транспорт 4 7 2 6

Бульдозерный транспорт 1 1 3 –

Железнодорожный транспорт – – 2 –

Аварии с драгами 1 1 – –

Аварии с кранами – 1 – –

Поломка оборудования (разрушение технических устройств) 2 1 – 1

Пожары, загорания, неконтролируемые взрывы 7 1 4 4

Обрушения, в том числе оползни 1 – 1 –

Затопления – 1 1 1

Горные удары – – 1 2

Всего 16 13 14 14
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Материальный ущерб от аварий составил 10,997 млн. руб. против 
21,012 млн. руб. в 2003 г. и 27,1 млн. руб. в 2002 г.

Типичные аварии1

Падение автомобиля с разгрузочной площадки в ОАО «Качка-
нарский ГОК «Ванадий», г. Качканар, Свердловская обл. (Уральское управ-
ление). При разгрузке горной массы на перегрузочном пункте Северного 
карьера обрушилась порода под колесами автосамосвала БелАЗ-75485, 
и он упал с высоты 12 м. Автосамосвал поврежден, водитель получил лег-
кую травму.

 Падение (с высоты около 80 м)  автомобиля БелАЗ-75485 при 
разгрузке  в затопленную часть Мельнично-Паленихинского карьера (ав-
тоотвал «Внутренний») в ОАО «Комбинат «Магнезит», г. Сатка, Челябин-
ская обл. (Управление Челябинского округа). Водитель утонул. Тело по-
страдавшего подняла поисково-спасательная группа Златоустовского 
поисково-спасательного отряда МЧС России.

Причины аварии:
технические:

� недостаточная высота предохранительного вала;
� нарушение требований п. 100 Единых правил безопасности при раз-

работке МПИ открытым способом;
организационно-технические:

� неудовлетворительная организация работ на внутреннем отвале;
� нарушение требований пп. 33, 99, 102  Единых правил безопасности 

при разработке МПИ открытым способом и требований стандарта пред-
приятия Система управления охраной труда в ОАО «Комбинат «Магнезит» 
(СТП 200-26–2001);

организационные:
� нарушение дисциплины частью работников ГОП ОАО «Комбинат 

«Магнезит».
Предложения комиссии:
�  запретить разгрузку автосамосвалов под откос на I ярус внутренне-

го отвала Волчьегорского участка МПК;
�  переработать паспорт внутреннего отвала (с 02.07.04 до возобнов-

ления работ).

1 Аварии, происшедшие в 1-м полугодии 2004 г. см. Информационный бюлле-

тень Госгортехнадзора России. 2004. № 4(13)

26.06.04

02.07.04
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За допущенные нарушения требований промышленной безопасности, 
явившиеся причинами аварии и несчастного случая, наказаны девять ру-
ководителей и специалистов.

Наложено шесть административных взысканий (штрафов), в том числе 
четыре – на руководителей, два – на специалистов.

Экономический ущерб от аварии – 969 412 руб.

В карьере Рудоуправления ОАО «Стойленский ГОК», г. Ста-
рый Оскол, Белгородская обл. (Управление Курско-Белгородского окру-
га), при транспортировке горной массы от экскаватора на перегрузочную 
площадку автосамосвал «БелАЗ» упал с уступа. Водитель травмирован.

Падение груженого автосамосвала БелАЗ-75121 в приямок 
на Кировогорском руднике ОАО «Оленегорский горнообогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон»), г. Оленегорск, Мурманская обл. (Мурманское 
управление). При разгрузке горной массы на перегрузочном пункте обру-
шилась бровка. В результате находившиеся в кабине автосамосвала во-
дитель и горный мастер получили тяжелые травмы. Автосамосвал восста-
новлению не подлежит.

Падение автосамосвала БелАЗ вместе с водителем с отва-
ла вскрышных работ на участке ЗАО «Ленсиб», г. Бодайбо, Иркутская обл. 
(Управление Иркутского округа). Водитель получил тяжелую травму.

Организации (в частности, ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Апатит» и др.) 
вместо того, чтобы приводить условия горных работ в соответствие с пра-
вилами безопасности, обращаются в Ростехнадзор с просьбой согласо-
вать совершенно недопустимые отступления от требований этих правил. 
Например, просьбу изменить п. 100 Единых правил безопасности при раз-
работке месторождений полезных ископаемых открытым способом, ре-
гламентирующий высоту предохранительного вала в зоне разгрузки авто-
мобиля, мотивируют увеличением затрат на бульдозерные работы. 

Приведенные примеры аварий подтверждают обоснованность тре-
бований Правил безопасности. Аварии произошли в основном по орга-
низационным причинам – из-за неэффективности или отсутствия ПК за 
соблюдением требований промышленной безопасности, нарушения пра-
вил безопасности, низкой технологической и трудовой дисциплины, неу-
довлетворительного документального инженерного обеспечения горных 
работ. 

08.07.04

03.11.04

08.11.04
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Следует отметить, что ни одна авария не была связана с неудовлетво-
рительным техническим состоянием оборудования. 

Травматизм

На предприятиях горнорудной промышленности в 2004 г. произошло 
82 несчастных случая со смертельным исходом (в 2003 г. 83), что состав-
ляет 20,1 % общего количества случаев, зарегистрированных в Госгортех-
надзоре России (Ростехнадзоре).

Не было допущено случаев травматизма в горных организациях, под-
контрольных:
� управлениям Алтайского, Нижне-Волжского, Печорского, Приволж-

ского, Северного, Средне-Волжского, Ставропольского округов;
� Кабардино-Балкарскому, Нижегородскому, Ростовскому, Самар-

скому, Сахалинскому управлениям;
� Ингушской, Камчатской, Мордовской, Северо-Осетинской ГТИ, 

РГТИ-16, РГТИ-70;
� управлению Центрального промышленного округа (в 2003 г. – 1 слу-

чай);
� управлению Московского округа (в 2003 г. – 3 случая);
� управлениям Верхне-Донского, Енисейского округов и Кузнецкому 

управлению (в 2003 г. – по 4 смертельных случая).
Травматизм со смертельным исходом снизился в горных организа-

циях, подконтрольных управлениям Норильского и Северо-Восточного 
округов (соответственно 3 и 2 случая против 9 и 3 в 2003 г.), Башкирскому 
управлению (2 случая против 5 в 2003 г.); увеличился  (13 случаев) на пред-
приятиях, подконтрольных Уральскому (в 2003 г. – 8), Читинскому (9 и 2 со-
ответственно в 2004 и 2003 г.), Северо-Западному (7 и 1), Оренбургскому 
(7 и 3), Мурманскому (7 и 6), Курско-Белгородскому (4 и 1).

Аварии и несчастные случаи со смертельным исходом на горных 

предприятиях, подконтрольных территориальным органам

Управление по экологическо-
му и технологическому надзору 

Ростехнадзора по 

Управление 
(Госгортехнадзора России)

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 2003 2004
городу Москве Московского округа – – 3 –

Московской области Центрального промышленно-
го округа

– – 1 –

Рязанской области – – – –

Смоленской области – – – –

Тверской области – – – –
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Управление по экологическо-
му и технологическому надзору 

Ростехнадзора по 

Управление 
(Госгортехнадзора России)

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 2003 2004
Белгородской области

Курско-Белгородского округа
– 1 1 3

Курской области 1 – – 1

Брянской области

Приокского округа

– – – –
Калужской области – – – 1

Орловской области – – – –

Тульской области – – 2 –

Воронежской области

Верхне-Донского округа

– – 2 –

Липецкой области 1 – 2 –

Тамбовской области – – – –

Владимирской области

Верхне-Волжского округа

– – – –

Ивановской области – – – –

Костромской области – – – 1

Ярославской области – – 2 –

городу Санкт-Петербургу

Северо-Западного округа

– – – 2

Ленинградской области – – 1 3

Калининградской области – – – –

Новгородской области – – – –

Псковской области – – – –

Республике Карелия 2 – – 2

Печорское меж региональное Печорского округа – – – –

Мурманской области Мурманское – 1 6 7

Архангельской области
Север ного округа

– – – –

Вологодской области – – 1 –

Ростовской области Ростовское – – – –

Северо-Кавказское меж-
региональное Северо-Кавказского округа – – 1 2

Республике Ингушетия Ингушская ГТИ – – – –

Республике Дагестан
Дагестанская ГТИ

– – 1 1

Чеченской Республике – – – –

Кабардино-Балкарской 
Республике Кабардино-Балкарское – – – –

Ставропольскому краю
Ставропольского округа

– – – –

Карачаево-Черкесской Республике – – – –

Республике Северная Осетия 
– Алания Северо-Осетинская ГТИ – – – –
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Управление по экологическо-
му и технологическому надзору 

Ростехнадзора по 

Управление 
(Госгортехнадзора России)

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 2003 2004
Астраханской области

Нижне-Волжского округа 
– – – –

Нижне-Волжское меж-
региональное – – – –

Нижегородской области Нижегородское – – – –

Республике Мордовия Мордовская ГТИ – – – –

Республике Башкортостан Башкирское – – 5 2

Республике Марий Эл

Приволжского округа

– – – –

Чувашской Республике – – – –

Республике Татарстан (Татарстан) – 1 – –

Удмуртской Республике

Западно-Уральского округа

– – – –

Кировской области – – – –

Пермское межрегиональное 
управление – 1 – 1

Оренбургской области Оренбургское – 1 3 7

Пензенской области

Средне-Волжского округа

– – – –

Саратовской области 1 – 2 –

Ульяновской области – – – –

Самарской области Самарское – – 1 –

Свердловской области Уральское 1 4 8 13

Курганской области
Челябинского округа

– – – –

Челябинской области – 1 2 3

Тюменской области

Тюменского округа

– – – 1

Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – – – –

Ямало-Ненецкому автономному 
округу – – – –

Новосибирской области

Западно-Сибирского округа

– – – 1

Омской области – – – –

Томской области – – – –

Алтайское межрегиональное Алтайского округа – – – –

Республике Бурятия Бурятское 1 1 4 3

Республике Хакасия
Енисейского округа

– – – –

Енисейское межрегиональное 2 – 4 –

Иркутское межрегиональное Иркутского округа – 1 1 3

Кемеровской области Кузнецкое 1 1 4 –
Читинское межрегиональное Читинского округа 1 – 2 9
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Управление по экологическо-
му и технологическому надзору 

Ростехнадзора по 

Управление 
(Госгортехнадзора России)

Число по годам

аварий смертельно 
травмированных

2003 2004 2003 2004
Таймырскому (Долгано-
Ненецкому) автономному округу Норильского округа 1 – 9 3

Хабаровское межрегиональное 
управление Приамурского округа

– – 1 1

Амурской области 1 – 1 1

Республике Саха (Якутия) Якутское – – 6 5

Приморскому краю Приморское – – 3 2

Камчатское межрегиональное 
управление Камчатская ГТИ – – – –

Магаданской области Северо-Восточное – 1 3 2

Сахалинской области Сахалинское – – – –

Чукотскому автономному округу Чукотское – – 1 2

Всего 14 14 83 82

Увеличилось число несчастных случаев со смертельным исходом на 
открытых горных работах, а на подземных горных работах и при эксплу-
атации дробильно-обогатительных и окомковательных фабрик уменьши-
лось.

Распределение травматизма со смертельным исходом 

по видам работ

Виды работ Количество несчастных случаев по годам (%) 2004/2003
+/–2002 2003 2004

Открытые 36 (50) 31 (37) 40 (48,8) +9

Подземные 32 (36) 44 (53) 35 (42,7) –9

ДОФ 13 (14) 8 (10) 7 (8,5) –1

Всего 81 (100) 83 (100) 82 (100)

В 2004 г. количество смертельных травм на горных работах:
� снизилось: при добыче никелевых руд, строительных материалов, в 

строительном комплексе; 
� возросло: в организациях черной и цветной металлургии, агрохими-

ческого комплекса.
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Распределение смертельного травматизма по отраслям 

горнорудной промышленности

Отрасль надзора Количество травмированных по годам (%) +/–
(2004/2003)2002 2003 2004

Черная металлургия 12 (15) 10 (12) 13 (15,9) +3

Цветная металлургия 11 (14) 17 (21) 20 (24,4) +3

Никель 8 (10) 10 (12) 3 (3,6) –7

Драгметаллы 22 (26) 17 (21) 19 (23,2) +2

Строительных материалов 15 (19) 17 (21) 11 (13,4) –6

Строительный комплекс 6 (7) 7 (12) 6 (7,3) –1

Агрохим 4 (5) 3 (3) 5 (6,1) +2

Минтопэнерго – – 1 (1,2) +1

Другие 3 (4) 2 (2) 4 (4,9) +2

Всего 81 (100) 83 (100)) 82 (100)

Распределение смертельного травматизма 

на всех видах работ по причинам

Причина травмирования Количество травмированных по годам (%)

2003 2004
Обрушение 21 (25) 8 (9,8)

Транспорт 25 (30) 30 (36,6)

Взрыв – 6 (7,3)

Механическая 16 (19) 13 (15,8)

Электрическая 5 (6) 8 (9,6)

Отравление, ожог 2 (2) 2 (2,4)

Падение 10 (11) 8 (9,8)

Прочие 6 (8) 7* (8,6)

Всего 83 (100) 82 (100)

* В том числе горные удары – 2 случая (4 чел. смертельно травмированы).

Наиболее опасным видом работ, так же как и в 2003 г., является рабо-
та технологического транспорта. При эксплуатации (в том числе ремонте) 
автотранспорта, бульдозеров и железнодорожного транспорта погибли 
30 человек (в 2003 г. – 25).

Основные причины травматизма данного вида:

� падение (опрокидывание) автотранспорта и бульдозеров с уступов, 
отвалов, перегрузочных пунктов и карьерных автодорог; 
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� наезд автомобилей, бульдозеров и железнодорожного транспорта 
на персонал из-за несоблюдения элементарных правил безопасности, как 
водителями, так и пострадавшими;
� травмирование при ремонте бульдозеров (наиболее часто – при ре-

монте отвалов);
� травмирование при ремонте автомобилей (наиболее часто – при ре-

монте колес);
� столкновение автомобилей.
При ремонте технических устройств пострадали 13 человек, при этом 

наиболее травмопасными оказались ленточные конвейеры.
В 2004 г., как и в 2003 г., в результате падения с высоты пострадали во-

семь человек.
Основная причина травматизма этого вида – грубое нарушение пра-

вил промышленной безопасности как руководителями, так и самими по-
страдавшими, пренебрежение индивидуальными средствами защиты 
и элементарными требованиями безопасности, работа при отсутствии 
ограждений, без разработки качественных проектов организации работ и 
ознакомления с ними исполнителей.

Увеличилось количество смертельно травмированных от поражения 
электрическим током при эксплуатации электроустановок.

Снизилось количество смертельно травмированных при обрушении 
горной массы и при эксплуатации механического оборудования. 

Несчастные случаи со смертельным исходом на 

технологическом транспорте

Железнодорожный транспорт

В результате наезда железнодорожного транспорта во втором полуго-
дии 2004 г. пострадали четыре человека.

Наезд состава (электровоз с одним вагоном), подаваемого 
в забой по вентиляционному орту, на дорожно-путевого рабочего в ОАО 
«Комбинат КМАруда».

Наезд вагона на дорожно-путевого рабочего на гор. –71 м шах-
ты им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда». Состав из электровоза с одним 
вагоном подавали в забой вперед вагоном. 

При производстве маневровых работ на станции «Фабричная» 
карьера «Коршуновский» («Коршуновский ГОК») составитель поездов был 
зажат между двумя полувагонами. 

14.07.04

14.07.04

21.08.04
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Во время установки вагона ВГ-4,5, сошедшего с рельсов на го-
ризонте –680 м шахты «Черемуховская» ОАО «СУАЛ-Холдинг», ОАО «Севу-
ралбокситруда», машинист электровоза прижат вагоном к коммуникаци-
онным трубам. 

В ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» (Санкт-Петербург) при проез-
де вентиляционной перемычки в шахте № 519-бис (участок р. Мойки) на 
электровозе (в кабине с машинистом) электрослесарь был зажат между 
перемычкой и корпусом электровоза.

Автотранспорт и бульдозеры (пострадали 4 человека)

В ЗАО «Южная горностроительная компания» (г. Адлер, Крас-
нодарский кр.) в строящемся автодорожном тоннеле автодороги «Адлер–
Красная Поляна» автобетоносмесителем (на базе автомобиля КамАЗ), 
двигавшимся задним ходом, смертельно травмирован электрогазосвар-
щик. 

В ООО «Дальтоннельстрой» (г. Хабаровск) при выполнении ра-
бот в Лагар-Аульском тоннеле движущейся погрузочно-доставочной ма-
шиной ПД-8 тяжело травмирован подземный горнорабочий. От получен-
ных травм пострадавший скончался в больнице 30.09.04.

В ОАО «Прииск Ципиканский» (Республика Бурятия) во время 
выполнения работ по подаче золотоносных песков к промывочному при-
бору ГВП-25 и уборке гале-эфельных отвалов на участке Маловский ме-
сторождения В. Багдаринка в результате наезда бульдозера Т-130 при 
движении задним ходом смертельную травму получил машинист  бульдо-
зера.

Падение (опрокидывание) автотранспорта и бульдозеров с 

уступов, отвалов, перегрузочных пунктов и карьерных автодорог 

(пострадали 5 человек)

В ОАО «Комбинат «Магнезит» в результате падения автомоби-
ля БелАЗ-75485 с отвала водитель получил смертельные травмы. 

В ООО «А/с «Чукотка» (пос. Комсомольский, Чаунский р-н, Чу-
котский АО) при доставке шлихового концентрата от промывочного при-
бора № 12 полигона № 241 участка «Клыковый» на ШОФ произошло опро-

20.10.04
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кидывание автомобиля КРАЗ-256Б в расположенный рядом с дорогой 
водоем. 

В ООО «Майская», Магаданская обл., во время движения по ав-
тодороге предприятия с полигона № 119 на автозаправочный пункт буль-
дозер съехал с дорожного полотна  и опрокинулся  в  отработанное  про-
странство (рис 1).

В ООО «Газимур» во время строительства дамбы отстойника 
месторождения «Шахтама» (Шелопугинский р-н, Читинская обл.) бульдо-
зер фирмы «Катерпиллер» D6R, сошел с дамбы и упал в воду. Машинист 
бульдозера погиб.

Машинисты бульдозеров D6R 1 ноября получили наряд-задание на 
рекультивацию площади отработки блоков С1-4-5 – заглаживание бро-
вок, образовавшихся при разваловке отвалов. По окончании рекультива-
ции они должны были переехать на производство вскрышных работ блока 
С1-6, расположенного в непосредственной близости (менее 100 м) от пло-
щади рекультивации. Рекультивацией они занимались до 2 ч 2 ноября, а 
когда осталось загладить лишь небольшую площадь, и двум бульдозерам 
стало неудобно работать, один из них стал переезжать с площади рекуль-
тивации на площадь блока С1-6 для производства вскрышных работ, где 

Рис. 1. Место аварийной остановки бульдозера в ООО «Майская»

20.10.04

01.11.04

Место нахождения 
пострадавшего
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уже работали два бульдозера: Т-35 и Д-355. Бульдозеры, работавшие на 
рекультивации, были в поле зрения машинистов бульдозеров, произво-
дивших вскрышные работы. Во время движения бульдозера D6R с площа-
ди рекультивации машинист бульдозера заснул, в результате бульдозер 
выехал на правую границу дороги (по направлению движения) и опроки-
нулся. При опрокидывании он упал на правый бок, затем перевернулся че-
рез крышу кабины и упал в воду на левый бок кабиной в сторону доро-
ги. Во время падения и переворота были выбиты лобовое стекло и стекло 
левой дверки кабины, и вода сразу заполнила все пространство кабины. 
Движение бульдозера Д6R с площади рекультивации заметил машинист 
бульдозера Т-35. По положению фар он определил, что бульдозер начал 
«заваливаться набок». Остановив свой бульдозер, он побежал к месту 
падения и обнаружил, что бульдозер лежит на левом боку в воде, а над 
кабиной – слой воды. Бульдозер фирмы «Катерпиллер» D6R (заводской 
№ ВМJ00112, государственный № 3256РЕ38) прошел технический осмотр 
в сентябре 2004 г.

Причина травмирования машиниста  бульдозера – физическая уста-
лость, которая привела к засыпанию его в кабине движущегося бульдозе-
ра. Работодателем  нарушены требования ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

Работодатель обязан обеспечить: 

� безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществления технологических процессов;
� режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.  

В карьере Новосергиевского месторождения песчано-гра-
вийной смеси ГУП «Оренбургремдорстрой» при производстве погрузоч-
ных работ машинист бульдозера ТЗ-110 допустил падение бульдозера с 
эстакады на автомобиль КамАЗ, при этом получил смертельную травму. 

Ремонт транспорта (пострадали 7 человек)

ООО «Артель старателей «Кварц» рудник «Бом-Горхон», Чи-
тинская обл., при демонтаже колеса самоходного погрузчика L-34 внеш-
няя часть разборной ступицы под давлением воздуха камеры колеса вы-
летела и смертельно травмировала водителя.

В ОАО «Карельский окатыш» при ремонте правой задней ре-
активной тяги автосамосвала БелАЗ-7522 на площадке пересмены води-

03.12.04

05.08.04

15.08.04
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тель получил смертельную травму от наезда на него указанного автоса-
мосвала задним правым колесом.

В ЗАО «Нелькобазолото», Магаданская обл., на площадке при-
емного бункера дробильного отделения золотоизвлекательной фаб рики 
рудника «Ветренский» после завершения погрузки руды в приемный бун-
кер бульдозер Т-130 выехал из зоны погрузки и опрокинулся на кабину с 
высоты 4 м. 

На базе материально-технического снабжения ОАО «Ковдор-
слюда», Мурманская обл., машинист автопогрузчика без допуска и разре-
шения приступил к ремонту автопогрузчика. В процессе ремонта автопо-
грузчик внезапно покатился под уклон и наехал на машиниста.

В ООО «Покровский рудник», пос. Тыгда, Амурская обл., при 
осмотре тормозной системы автосамосвала КрАЗ-6510 водитель был за-
жат между рамой и кузовом.

В ООО «Артель старателей «Чукотка», Чукотский АО, на пло-
щадке ремонта горного оборудования при перестановке отвала бульдо-
зера «Катерпиллер-КТ-10Н», машинист был прижат отвалом бульдозера к 
рядом стоящему отвалу. 

В ОАО «Алданзолото» ГРК», Республика Саха (Якутия), тяже-
лые травмы тазобедренного сустава и внутренних органов получил во-
дитель автосамосвала БелАЗ-75145 в результате падения заднего колеса 
при его демонтаже (гараж № 1 автобазы технологического транспорта). 

Дорожно-транспортные происшествия 

(травмированы 2 человека)

В ОАО «Кольская ГМК», г. Мончегорск-7, в порожняковом авто-
уклоне на руднике «Северный», гор. –480 м комбината «Печенганикель» 
водитель подземного автосамосвала МоАЗ-74051, проехав сопряжение 
автоуклона со сбойкой 31, не справился с управлением; автосамосвал 
ударился нижней частью кузова о левый борт выработки. При резком уда-
ре автомобиля о борт автоуклона водителя выбросило из кабины. 

В результате расследования несчастного случая выяснено, что во вре-
мя движения по автоуклону в районе сбойки 31 на горизонте участка во-
дитель превысил скорость и включил передачу заднего хода. От возник-
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шей аварийной нагрузки произошел обрыв левой полуоси, автомобиль 
вышел из режима динамического торможения (торможение двигателем) и 
стал набирать скорость. Левое колесо после обрыва полуоси покатилось 
за автосамосвалом вниз по автоуклону и, предположительно, травмиро-
вало водителя.

Рулевое управление, тормозная система, стояночный тормоз автомо-
биля на момент ДТП находились в исправном состоянии.

Причины несчастного случая:
� недостаточная обученность водителя практическим навыкам во-

ждения автомобиля в ограниченном пространстве подземных горных вы-
работок;
� отсутствие на автосамосвале МоАЗ-74051 ремней безопасности, 

исключающих выпадение водителя из кабины в случае внезапного стол-
кновения с препятствием;
� неправильный скоростной режим движения автомобиля на автоу-

клоне, выбранный водителем, который не обеспечил постоянный контр-
оль за движением и включил при движении автомобиля вперед заднюю 
передачу.

В ОАО «Ураласбест», г. Асбест, водитель автосамосвала 
БелАЗ-7540В при выезде на основную дорогу в карьере Южного горно-
го цеха рудоуправления совершил боковой наезд на БелАЗ-7512 № 19. 
В результате столкновения автосамосвалов водитель автосамосвала 
БелАЗ-7540В № 201 получил тяжелую травму головы, от которой скончал-
ся 16.10.04.

Механизмы

При ремонте технологического оборудования пострадали семь чело-
век, в том числе четыре человека при ремонте конвейеров.

В карьере рудоуправления ОАО «Карельский окатыш», г. Косто-
мукша, Республика Карелия, при демонтаже верхней секции стрелы экс-
каватора ЭКГ-12,5 слесарь производил подрезку левого подкоса стрелы 
экскаватора и был прижат блоком стрелового каната к перильному ограж-
дению, в результате чего получил смертельную травму.

В шахте «Зун-Холбинская», рудник «Холбинский», Республика 
Бурятия, при производстве работ по устранению разницы длины каната 
правого барабана подъемной машины Ц 2,5х1,2 ствола «Главный» (гори-
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зонт 1790 м) и передвижке каната петлей каната захлестнуло ноги элек-
трослесаря, находившегося в камере подъемной машины у устья канатно-
го ходка. Пострадавший смертельно травмирован двигавшимся канатом. 

В дробильно-сортировочном цехе ОАО «Владивостокский бу-
тощебеночный завод», г. Владивосток, слесаря затянуло под барабан кон-
вейера.

В ОАО «Апатит», г. Кировск, Мурманская обл., при ремонте 
конвейерной ленты на конвейере дробильного отделения обогатительной 
фабрики АНОФ-3 в результате ошибочного включения привода конвейер-
ной линии был затянут под барабан конвейера и смертельно травмирован 
старший мастер. 

При зачистке просыпи с работающего конвейера в дробиль-
ном отделении золотоизвлекательной фабрики ООО «Дарасунский руд-
ник» (Читинская обл.) дробильщик был прижат ручкой металлического 
скребка к движущейся транспортерной ленте и затянут между лентой и 
роликом конвейера. 

В ОАО «Апатит» на 4-м горном участке (откаточный орт 20А, 
гор. +250 м) Кировского рудника оператор упал в приемную воронку ви-
брационно-доставочной погрузочной установки.

В горно-дробильном цехе ООО «Волгатрансстрой-Комплект-
Биянка», г. Миньяр, Челябинская обл., после окончания ремонта ленточ-
ного конвейера, во время пуска в автоматическом режиме, произошел 
захват левой руки электросварщика отводным барабаном натяжной стан-
ции. Пострадавшего затянуло под барабан.

Падение с высоты

В ООО «УГМК-Холдинг» ЗАО «Бурибаевский ГОК» (пос. Бури-
бай, Хайбулинский р-н, Республика Башкортостан) на участке «Эксплу-
атационный» Октябрьского подземного рудника при подготовке к подъ-
ему двигателя скреперной лебедки ЛС-5 через рудоспуск горизонта 
217 –180 м взрывник, находившийся в камере МПЦ-1, был сброшен в ру-
доспуск тросом, сорвавшимся с блока (рис. 2). При падении он получил 
травмы, несовместимые с жизнью (был доставлен в больницу, где через 
20 мин скончался).
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Основная причина травмирования – отсутствие ограждения ру-
доспусков и работа без монтажных поясов. Нарушены пп. 33 и 82 
ПБ 03-553–03.

Рис. 2. Место несчастного случая со смертельным исходом в ЗАО «Буриба-

евский ГОК»

В ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» рудник «Заполярный», 
г. Норильск, Красноярский кр., после окончания второй смены горный 
мастер участка очистных работ № 1 заметил отсутствие горнорабоче-
го очистного забоя. В результате поиска он был обнаружен без призна-
ков жизни в створе сбойки с вышерасположенным панельным штреком 
9 транспортно-доставочного орта 4/4 (перепад высот между почвами на-
званных выработок – 1,8 м, ограждение и лестница отсутствуют). 

Обрушение кусков горной массы

В ООО «Дарасунский рудник» на шахте «Юго-Западная» во 
время производства ремонтно-восстановительных работ смертельную 
травму отслоившимся «заколом» получил горнорабочий очистного забоя.
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В ЗФ ГМК «Норильский никель» ПО «Норильскгеология», г. Тал-
нах, рудник «Октябрьский», при выполнении вспомогательных работ по 
подключению буровой установки типа СММ-2, предназначавшейся для 
бурения разгрузочных скважин, обрушившимся из замковой части куском 
горной массы объемом около 1 м3 смертельно травмирован машинист бу-
ровой установки. 

Электротравмы

На ДОФ-3 ОАО «Дробильно-обогатительная фабрика», 
г. Кушва, Свердловская обл., при проведении сварочных работ в пита-
ющем бункере конусных дробилок (корпус среднего дробления) погиб 
электрослесарь.

В ОАО «Стойленский ГОК», г. Старый Оскол, Белгородская 
обл., при поиске неисправности в электровозе попал под напряжение и 
получил смертельную травму машинист тягового агрегата.

В подстанции цеха сетей и подстанций энергоцентра ОАО «Ле-
бединский ГОК» электромонтер, самовольно блокировав блок-замок при-
вода, отключила разъединитель под нагрузкой, не убедившись по дис-
петчерским наименованиям в правильности выбранного оборудования, и 
получила при этом термический ожог (скончалась в больнице 21.09.04).

Взрыв

На Кировском руднике ОАО «Апатит» при постановке фугаса в 
нише ВДПУ взрывом был смертельно травмирован машинист электрово-
за (смежная профессия – взрывник).

Прочие

В специализированном управлении механизированных работ 
№ 1 треста «Сургутнефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут, 
Ханты-Мансийский АО, Западно-Сургутское месторождение (район куста 
24-Б), при затягивании с помощью рожковых ключей резьбовых соедине-
ний пульпопроводов на грунтонасосной установке типа ЭНВ (ЗНГ-18) зем-
лесосного плавучего несамоходного снаряда, машинист механического 
оборудования, находившийся в отдельной лодке рядом с пульпопрово-
дом, упал в воду и утонул.
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Наиболее неудовлетворительное обеспечение промышленной безо-
пасности отмечено по результатам 2004 г. на горнорудных предприяти-
ях ОАО «Севуралбокситруда» (Свердловская обл.), ОАО «Апатит» (Мур-
манская обл.) и ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение» (Читинская обл.). 

В организациях, подконтрольных Уральскому управлению, произошло 
13 несчастных случаев со смертельным исходом, 8 из них в ОАО «Севурал-
бокситруда», в том числе 4 случая при авариях (горных ударах).

На указанных предприятиях слабо реализуются возможности органи-
зации и проведения технической учебы специалистов предприятий, их 
самообразования. 

Не менее серьезные проблемы существуют в обеспечении безопасно-
го ведения горных работ на предприятиях Мурманской обл., в частности, в  
осуществлении ПК на подконтрольных горнодобывающих предприятиях, 
отдельные из которых играют ключевую или весьма существенную роль в 
экономике страны.

В течение ряда лет на рудниках ОАО «Апатит» (Мурманское управле-
ние) были допущены смертельные случаи с взрывниками, в том числе при 
установке накладных зарядов для ликвидации зависаний в дучках и ру-
доспусках. Руководители взрывных работ, сотрудники горного надзора 
предприятий не принимают исчерпывающих мер по недопущению анало-
гичных случаев. Работники службы ПК занимают крайне пассивную пози-
цию.

В ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объеди-
нение» (ОАО ППГХО) допущено три случая травматизма со смертельным 
исходом. Здесь недостаточно внимания уделяют проблемам предупреж-
дения травматизма от обрушений кусков горной массы, обеспечения без-
опасных условий спуска и подъема людей на шахтных подъемных уста-
новках, эксплуатации породопогрузочных машин, подвижного состава 
рудничного транспорта. Анализируя акты расследования случаев смер-
тельного травматизма в 2004 г., несложно заметить, что работники ПК не 
фигурируют в материалах расследований как должностные лица, при-
частные к тому, что из-за неисполнения ими прямых должностных обязан-
ностей происходят несчастные случаи и аварии. 

Групповой травматизм

В 2004 г. количество случаев группового травматизма уменьшилось по 
сравнению с 2003 г. на 63,6 %, число пострадавших – на 62,8 %, в том чис-
ле со смертельным исходом – на 54,5 %.



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

62

Сведения о групповом травматизме по отраслям горнорудной 

промышленности

Отрасль Количество 
несчастных 

случаев

Количество пострадавших

всего со смер-
тельным 
исходом

с тяжелым 
травмиро-

ванием

с легким 
травмиро-

ванием
Агрохимический комплекс 1 2 – 2 –

Цветная металлургия 3 8 6 2 –

Никель 1 5 – – 5

Черная металлургия 2 7 – 4 3

Всего: 2004 г. 7 22 6 8 8

2003 г. 11 35 11 12 12

Сведения о групповом травматизме в организациях горнорудной 

промышленности

Дата Наименование организации Число
 погибших

Территориальный орган

13.01.04 ОАО «Сильвинит» – Управление Западно-
Уральского округа

29.01.04 ОАО «Гайский ГОК» 1 Оренбургское управление

04.03.04 ОАО «Гайский ГОК» 2 Оренбургское управление

25.03.04 ОАО «Михайловский ГОК» – Управление Курско-
Белгородского округа

25.03.04 ОАО «Севуралбокситруда» 3 Уральское управление

08. 06.04 Рудник «Заполярный» ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель»

– Управление Норильского округа

03.11.04 ОАО «Оленегорский ГОК» (ОЛКОН) – Мурманское управление

Случаи группового травмирования

На руднике «Заполярный» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», 
г. Норильск, Красноярский кр. (Управление Норильского округа), после 
проведения взрывных работ 25.05.04 монтажная камера рудоспуска 35/8 
не была проветрена должным образом. Допуск в выработку был осущест-
влен в 3 ч 30 мин без анализа состояния рудничной атмосферы. В ходе 
извлечения из выработки одного из крепильщиков получили отравление 
еще четыре человека. 

На Кировогорском руднике ОАО «Оленегорский горно-обо-
гатительный комбинат» (ОАО «Олкон»), г. Оленегорск, Мурманская обл. 

(Мурманское управление), при погрузке горной массы в северный пород-

08.06.04

03.11.04
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ный приямок на перегрузочном пункте ЭКГ № 22 обрушилась бровка, и 

груженый автосамосвал БелАЗ-75121 упал в приямок, в результате чего 

находившиеся в кабине автосамосвала водитель и горный мастер получи-

ли тяжелые травмы. Автосамосвал восстановлению не подлежит.

Приведенные случаи произошли в регионах, где горнодобывающие 

предприятия традиционно составляют основу экономики и находятся да-

леко не в кризисном финансовом состоянии. 

Система ПК на горных предприятиях страны до настоящего време-

ни не получила должного развития и не переросла в систему управления 

промышленной безопасностью.

Требуется постоянное повышение квалификации всех звеньев, задей-

ствованных в системе ПК, так как независимо от масштабов предприятия 

и численности производственного персонала должен быть обеспечен си-

стемный подход к управлению промышленной безопасностью как к еди-

ному объекту управления.


