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Аварийность на горных предприятиях по видам работ

Виды работ Количество аварий 
по годам* (%)

2004 2005
Подземные 5 (55,6) 3 (60)

Открытые 3 (33,3) –

Дробильно-обогатительные фабри-
ки (ДОФ)

1 (11,1) 2 (40)

Всего 9 (100) 5 (100)

Не было допущено аварий на открытых горных работах, снизилась по 

сравнению с 2004 г. аварийность на  подземных горных работах,  но уве-

личилась на ДОФ.

В результате аварий травмированы два человека, один из них погиб (за 

аналогичный период 2004 г. травмированы шесть  человек, четверо по-

гибли).

По две аварии произошло на предприятиях цветной металлургии и аг-

рохимического комплекса, одна – на предприятии Федерального агент-

ства по атомной энергии.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ И 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

 В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРОИСШЕДШИХ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2005 г. 

За указанный период 2005 г. произошло 5 

аварий, на 4 аварии меньше, чем за аналогич-

ный период 2004 г. (9 аварий).

Аварийность в горнорудной промышленно-

сти и при строительстве подземных сооруже-

ний различного назначения составила 4,4 % 

общего количества аварий на предприятиях, 

поднадзорных Федеральной службе по эколо-

гическому, технологическому и атомному над-

зору.

* Здесь и далее приведены сведения за 1-е полугодие.
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Распределение аварий по отраслям надзора 

Отрасль Число аварий по годам (%)

2004 2005

Черная металлургия 1 (11,1) –

Цветная металлургия 4 (44,5) 2 (40)

Драгметаллы 2 (22,2) –

Никель – –

Комплекс строительных материалов – –

Строительный комплекс 1 (11,1) –

Агрохимический комплекс 1 (11,1) 2 (40)

Федеральное агентство по атомной 
энергии

– 1 (20)

Другие – –

Всего 9 (100) 5 (100)

Распределение аварий по видам

Виды аварий Число аварий по 
годам

2004 2005
При эксплуатации машин и механизмов:

автомобили 1 –

железнодорожный транспорт – –

бульдозеры – –

драги – –

краны – –

поломка оборудования (разрушение технических устройств) 1 2

Пожары, загорания 1 3

Неконтролируемые взрывы 3 –

Обрушения, в том числе оползни – –

Затопления 1 –

Горные удары 2 –

Всего 9 5

В 1-м полугодии 2005 г. произошло три пожара, причем два из них – в 
конвейерных галереях. Две аварии связаны с неисправностью техниче-
ских устройств.

Рост аварийности, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до-
пущен в организациях, подконтрольных управлениям по технологическому 
и экологическому надзору Ростехнадзора: по Мурманской области – две 
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аварии (погиб один человек), Республике Башкортостан и Читинскому меж-
региональному управлению – по одной аварии; в 2004 г. аварий не было.

В организациях, подконтрольных Пермскому межрегиональному управ-
лению, допущена, как и в предыдущем году, одна авария.

Пожары

Возгорание деревянной крепи в ОАО «Приаргунское произ-
водственное горно-химическое объединение», г. Краснокаменск, Читин-
ская обл. (Читинское межрегиональное управление по технологическо-
му и экологическому надзору), на руднике № 1 Уранового горнорудного 
управления в орте 1-506 участка № 1. Люди выведены, пострадавших нет. 

Возгорание транспортерной ленты в ОАО «Апатит», г. Кировск, 
Мурманская обл. (УТЭН* Ростехнадзора по Мурманской области), на Апа-
тито-нефелиновой фабрике № 2 в галерее № 9 дробильного отделения. 
Пожар быстро распространился по транспортерным лентам общего на-
значения конвейеров № 18 и 19. Последние не были оснащены системами 
автоматического пожаротушения. В результате галерея разрушена, кон-
вейеры выгорели. 

Аналогичный пожар произошел 25.04.05 в ОАО «Шахта «Алардинская» 
УК «Южкузбассуголь» (УТЭН Ростехнадзора по Кемеровской области). От 
фрикционного трения (предположительно, неисправного ролика) заго-
релся ленточный конвейер 2ЛУ-120 длиной 1100 м в конвейерном уклоне 
№ 1/1 у квершлага № 27. При этом большая часть резинотросовой ленты 
(РТЛ ТВ-3150) выгорела. Конвейер не был оснащен системой автоматиче-
ского пожаротушения и охранной пожарной сигнализацией.

Пожар в ОАО «Уралкалий» Березниковского калийного произ-
водственного рудоуправления № 3, г. Березники, Пермская обл. (Перм-
ское межрегиональное УТЭН Ростехнадзора), из-за возгорания дере-
вянных конструкций и кровли в галерее тракта подачи готового продукта 
(состоящего из трех конвейеров) из сушильного отделения флотационной 
обогатительной фабрики на склад. Попадание горящих материалов мяг-
кой кровли (рубероид, мастика) на ленты конвейеров привело к их вос-
пламенению. Поскольку на конвейерах применялись конвейерные ленты 
специального назначения (одна маслостойкая и две теплостойкие), заго-
релась только рабочая обкладка лент. Через 2 ч после загорания пожар 
был ликвидирован.

22.02.04

15.04.04

16.05.04

*УТЭН – Управление по технологическому и экологическому надзору.
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С целью предотвратить подобные аварии Управление горного надзо-
ра Ростехнадзора рекомендует применять в подземных выработках (руд-
никах, шахтах, тоннелях), галереях, а также подвальных помещениях дро-
бильных, дробильно-сортировочных, обогатительных, агломерационных 
и окомковательных цехов (фабрик) резинотканевые и резинотросовые 
конвейерные ленты, независимо от вида транспортируемого материала, 
в трудносгораемом (трудногорючем), трудновоспламеняющемся либо те-
плостойком исполнении. Для использования ранее установленных лент 
общего назначения (до их списания) разработать и согласовать в терри-
ториальных органах Ростехнадзора мероприятия по их безопасной экс-
плуатации.

Разрушение технических устройств

В ОАО «Печенгастрой», г. Заполярный, Мурманская обл. (УТЭН 

Ростехнадзора по Мурманской области), звено проходчиков восстающей 

выработки шахтопроходческого цеха рудника «Северный» эксплуатиро-

вало комплекс КПН-4А без ловителя. При спуске по монорельсу в рудоспу-

ске № 3 комплекс набрал большую скорость и на горизонтальном участ-

ке врезался в стенку выработки на гор. –740 м. Пострадали два человека, 

один из них погиб. 

19 января в 22 ч 30 мин зам. начальника участка № 3 выдал горному ма-

стеру письменный наряд на работу в 1-ю смену (с 0 до 7 ч): привести рабо-

чее место в безопасное состояние; взять пробу на присутствие вредных 

газов; установить и закрепить монорельс; отбурить 10 шпуров согласно 

ПБВР. 

Около 4 ч утра проходчики начали подниматься в забой восстающей 

выработки. Подъем проходил в нормальном режиме, замечаний к работе 

ходовой части полка не было. В забое проходчики установили новую сек-

цию монорельса и закрепили ее цанговыми штангами. 

Около 6 ч проходчики во время подготовки полка к спуску заметили, что 

сломан вал, на выходном шлице которого закреплена  ведущая звездоч-

ка. (В дальнейшем, при расследовании было установлено, что накануне 

несчастного случая в конструкции кинематической цепи привод–редук-

тор пружину заменили самодельной металлической втулкой – отрезком 

трубы).
 В начальной стадии спуска проходческий полок несколько раз оста-

навливался ловителем. Так как при движении вниз в кинематической цепи 

20.01.04
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привод–редуктор происходило самопроизвольное разъединение шесте-

рен полумуфты, и усилие пневмомотора не передавалось на редуктор, а 

рабочий тормоз оставался в расторможенном состоянии, полок начинал 

спускаться с большей скоростью и останавливался ловителем. Проход-

чики приняли решение снять с каретки полка ловитель и спускаться без 

него. Снятый ловитель положили на пол кабины и продолжили спуск.

Зубья ведущей звездочки из-за перекоса сломанного вала выходили 

из зацепления с цевочной частью монорельса и тормозили перемещение 

полка по монорельсу. Мощности пневмомотора и силы тяжести  не хва-

тало для преодоления силы трения зубьев звездочки. Чтобы продолжить 

спуск, один из проходчиков кратковременно включал распределитель 

пневмомотора, а второй ломиком или буровой сталью перемещал звез-

дочку в пазы цевочной рейки монорельса. После этого полок опускал-

ся вниз примерно на полметра и вновь останавливался заклинивающей 

звездочкой. При спуске периодически происходило разъединение полу-

муфты кинематической цепи привод–редуктор, которую ударами молотка 

вводили в зацепление. Таким образом они спустились примерно на 60 м. 

Во время последней остановки на высоте 35–40 м один проходчик через 

верхний люк вылез из кабины полка на ее платформу без предохранитель-

ного пояса. Неожиданно полок самопроизвольно начал спускаться вниз и 

во время неконтролируемого спуска набрал большую скорость. Ударив-

шись площадкой кабины о почву выработки, он продолжал двигаться по 

криволинейному и горизонтальному участкам монорельса, а затем оста-

новился у буфера монорельса. Проходчик, находившийся на платформе, 

на криволинейном участке монорельса был сброшен с платформы пол-

ка и упал на куски породы перед скреперным полком погрузочного штре-

ка. При падении он получил многочисленные травмы, несовместимые с 

жизнью. После удара полка о борт погрузочного штрека второй проходчик 

выпал из кабины на скреперный полок. 

Пострадавших доставили на поверхность, где врачи оказали им по-

мощь. В 14 ч 34 мин зафиксирована смерть одного из них. Алкогольного 

(или какого-либо другого) опьянения пострадавших не выявлено.

Причины аварии и несчастного случая:

технические:

� спуск с высоты на  самоходном полке с неисправной ходовой 

частью и снятым ловителем (нарушены пп. 1, 2, 8, 13, 17, гл. 6, Комплекс 

проходческий КПН-4А. Руководство по эксплуатации; пп. 8.6.4, 8.8.1, 
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8.11.1, Инструкция по охране труда для проходчика и горнорабочего 

№ 71-201–2002; пп. 9, 14, 15, Мероприятия по обеспечению безопасной 

работы комплекса КПН-4А);

� непрофессиональные действия рабочих и ИТР во время аварий-

ной ситуации (нарушены пп. 31 и 37, гл. 1, Единые правил безопасности 

при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 

ископаемых подземным способом; п. 8, раздел 10.8, Проект производст-

ва работ на проходку рудоспусков № 2 и 3 из погрузочного штрека гор. 

–740 м на гор. –620 м);

организационные:

� неудовлетворительная организация профессионального обуче-

ния рабочих и инженерно-технического персонала (нарушены: пп. 21 и 23, 

гл. 1, Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и 

россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом; 

пп. 1 и 2, раздел 10.8, Проект производства работ на проходку рудоспу-

сков № 2 и 3 из погрузочного штрека гор. –740 м на гор. –620 м). 

� низкая технологическая дисциплина рабочих и руководящих работ-

ников цеха (нарушены пп. 14, 15, Мероприятия по ликвидации аварии на 

комплексе КПВ и КПН; пп. 4.1 и 4.2, Мероприятия по обеспечению безопа-

сной работы комплекса).

30.05.05 Переподъем скипа с рудой на подъемной установке МПБ-

5×2,5×2,5 в ОАО «Учалинский ГОК», г. Учалы, Республика Башкортостан 

(УТЭН Ростехнадзора по Республике Башкортостан), на шахте «Скиповая» 

Учалинского подземного рудника в процессе выдачи руды. В результате 

канат подъемной машины оборвался, и скип упал в ствол шахты. Постра-

давших нет. 

Травматизм 

В организациях горнорудной промышленности произошло 37 несчаст-

ных случаев со смертельным исходом, что составляет 15,3 % суммарного 

количества (242) случаев, зарегистрированных в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (на 14 % меньше, 

чем за аналогичный период 2004 г.). 
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Несчастные случаи со смертельным исходом на горных 

предприятиях, подконтрольных территориальным органам

Управление по экологическому и технологическо-
му надзору Ростехнадзора по 

Число несчастных 
случаев по годам

2004 2005
Белгородской области 2 3

Курской области 1 1

Калужской области 1 –

Тульской области – 2

Липецкой области – 1

Тамбовской области – 1

Костромской области 1 –

Ленинградской области 3 –

Республике Карелия 1 1

Мурманской области 2 4

Северо-Кавказское меж региональное 1 –

Республике Дагестан 1 –

Кабардино-Балкарской Республике – 1

Республике Башкортостан 1 1

Пермское межрегиональное управление 1 1

Оренбургской области 6 –

Саратовской области – 1

Свердловской области 10 4

Челябинской области 1 2

Омской области 1 –

Республике Бурятия 1 1

Республике Хакасия – 1

Енисейское межрегиональное – 1

Иркутское межрегиональное 2 –

Читинское межрегиональное 5 4

Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 1 –

Республике Саха (Якутия) 3 3

Магаданской области – 2

Чукотскому автономному округу 2 2

Всего 43 37

Рост травматизма со смертельным исходом, в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года допущен в организациях, подконтрольных Управлениям 
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора: 
� по Мурманской области – погибли четыре человека (в 2004  г. – два); 
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� по Белгородской области – погибли три человека, в 2004 г. – два человека.

Снизился травматизм со смертельным исходом на открытых и подзем-
ных горных работах, но значительно увеличился на фабриках.

Сведения о травматизме по видам работ

Виды работ Количество несчастных случаев 
по годам (%)

2004 2005
Открытые 21 (48,8) 15 (40,5)

Подземные 21 (48,8) 15 (40,5)

ДОФ 1(2,4) 7 (19,0

Всего 43 (100) 37 (100)

На предприятиях цветной металлургии число несчастных случаев со 
смертельным исходом существенно уменьшилось, на предприятиях агро-
химического комплекса осталось прежним, в черной металлургии – уве-
личилось.

Распределение травматизма по отраслям надзора

Отрасль надзора Количество травмированных 
по годам (%)

2004 2005
Черная металлургия 7 (16,3) 10 (27,0

Цветная металлургия 15 (34,9) 5 (13,5)

Никель 1 (2,3) –

Драгметаллы 6 (14,0) 8 (21,7)

Строительные материалы 7 (16,3) 9 (24,3)

Строительный комплекс 1 (2,3) –

Агрохимический комплекс 2 (4,6) 2 (5,4)

Минатом 1 (100) –

Другие 3 (7,0) 3 (8,1)

Всего 43 (100) 37 (100)

По-прежнему наиболее высоким остается травматизм, связанный с 
эксплуатацией технологического оборудования (механическое травмиро-
вание) и на транспорте (хотя в 2005 г. он значительно снизился).

Увеличилось число несчастных случаев, связанных с обрушением гор-
ной массы (на 29 %) и травмированием при падении с высоты (на 33,3 %).
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На 66,7 % снижен уровень травматизма при взрывных работах и на 
25 % от поражения электрическим током.

Распределение травматизма на горных работах по причинам

Причина травмирования Количество травмированных 
по годам (%)

2004 2005
Обрушение 5 (11,6) 7 (19,0)

Транспорт 13 (30,3) 6 (16,2)

Взрыв 3 (7,0) 1 (2,7)

Механическая 6 (14,0) 11 (29,7)

Электрическая 4 (9,3) 3 (8,1)

Отравление, ожог 2 (4,6) –

Падение 6 (14) 9 (24,3)

Прочие 4* (9,3) –

Всего 43 (100) 37 (100)

*В том числе горные удары.

Несчастные случаи со смертельным исходом в 2005 г.

Работа с техническими устройствами

В ОАО «Сильвинит», г. Соликамск, Пермская обл., на участ-
ке шахтных подъемов ствола № 2-бис рудника СКРУ-1 машинист скипо-
вой подъемной установки решила протереть крышку корпуса коренного 
подшипника (подъемная машина работала в автоматическом режиме). Во 
время протирки одним из болтов, соединяющих полумуфту реле ограни-
чения скорости (РОС), захватило полу куртки, которая не была застегнута 
на пуговицы. Одежду начало наматывать на вал и полумуфту РОС, и маши-
ниста перебросило за ограждение (рис. 3). При этом она получила травмы 
различной степени тяжести, от которых скончалась в городской больнице. 

Причины несчастного случая: 
� протирка корпуса подшипника вала барабана скиповой подъемной 

машины при нахождении в опасной зоне вращающихся узлов и деталей 
(соединительной муфты вала регулятора подъема) (нарушение п. 3.2, р. 3, 
Общая инструкция по охране труда и технике безопасности для всех ра-
ботников ОАО «Сильвинит» ТИ-ООТ и ТБ 002–2003);

30.01.05



Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè

73

¹ 4(19)

2005

� нарушение требований безопасности и инструкции по рабочему 
месту и охране труда машинистом подъемной машины: куртка хлопчато-
бумажного костюма не была застегнута на все пуговицы (нарушен п. 5.1.3, 
р. 5, Инструкция по рабочему месту и охране труда для машиниста подъ-
емной машины рудника СКРУ-1);
� оставление рабочего места (пульта управления подъемной маши-

ной) машинистом подъемной машины для выполнения работ, не предус-
мотренных нарядом  на производство работ, выданным мастером смены 
(нарушены п. 3.1.10, р. 3, ТИ-ООТ и ТБ 002–2003; п. 4.2.15, р. 4, Инструк-
ция по рабочему месту и охране труда для машиниста подъемной машины 
рудника СКРУ-1).

Машиниста конвейера ГУП «Жипхегенский щебеночный за-
вод», пос. Жипхеген, Хилокский р-н, Читинская обл. (Читинское межреги-
ональное управление по технологическому и экологическому надзору), 
производившего уборку «просыпей» под конвейером № 5, затянуло меж-
ду транспортерной лентой и поддерживающим роликом вблизи натяжно-
го барабана, в результате чего он получил смертельную травму. 

Рис. 3. Место несчастного случая в ОАО «Сильвинит»

31.01.05
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Во время разгрузки вагонов (с помощью лебедки) в рудоспуск 
на разгрузочном комплексе гор. +513 м рудника «Карнасурт», ЗАО «Лово-
зерская ГОК», пос. Ревда, Мурманская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Мур-
манской области) произошел обрыв штыря крепления блока. Слетевшим 
тросом захлестнуло и притянуло к работающей лебедке горнорабочего, 
который получил смертельную травму.

Несчастный случай в ОАО «Нальчикские дорожно-строитель-
ные материалы», г. Чарткала, Кабардино-Балкарская Республика (УТЭН 
Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике). 

Дробильщик дробильно-сортировочного цеха и транспортерщик по 
устному заданию начальника смены в 7 ч утра приступили к регулиров-
ке конвейерных линий, проверке стыков этих линий, а также уборке «про-
сыпей» под конвейером. При попытке включить конвейер № 4 (ленточный 
конвейер ПТ-501 Вышневолочковского опытно-экспериментального за-
вода, 1982 г. выпуска) произошла пробуксовка ленты из-за обледенения 
приводного барабана. Для прекращения пробуксовки дробильщик посы-
пал вращающийся барабан солью. Убедившись, что лента не пробуксовы-
вает, он направился в маслонасосную станцию для проверки циркуляции 
воды в гидрозатворе дробилки. Примерно в 7 ч 30 мин, выйдя из поме-
щения маслостанции, он увидел возле приводной станции транспортер-
щика в неестественной позе и выключил привод конвейера. Спустившись 
с пульта управления, он обнаружил, что левая нога транспортерщика на-
ходится между приводным барабаном конвейера и станиной приводной 
станции, правая рука – на раме конвейера, а тело прислонено к ленте кон-
вейера (сетчатое ограждение было снято в связи с ремонтно-профилак-
тическими работами приводной станции). Как предполагает комиссия, 
при попытке пострадавшего задействовать вращение отклоняющего ба-
рабана рукав его куртки попал между лентой и барабаном. В результате 
рывка он ударился головой об отклоняющий барабан и получил травму, 
несовместимую с жизнью (рис. 4).

Причины несчастного случая: 
� работа на неисправном оборудовании –  приводная станция кон-

вейера эксплуатировалась без защитных ограждений и блокировочных 
устройств (нарушены ст. 212 Трудового Кодекса РФ; пп. 411 и 412 Единых 
правил безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных 
ископаемых и окусковании руд и концентратов (ПБ 03-571–03);
� отсутствие ПК за соблюдением требований промышленной без-

опасности при эксплуатации опасного производственного объекта (на-

02.02.05
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рушены п. 1, ст. 11, Федеральный закон «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ; п. 9 
ПБ 03-571–03);
� направление обслуживающего персонала на работу в места, где 

имеются нарушения правил безопасности, без оформления письменного 
производственного задания (нарушен п. 28 ПБ 03-571–03);
� эксплуатация технических устройств без проведения работ по про-

длению срока их безопасной эксплуатации (нарушены ст. 9 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов», постановление Правительства РФ от 28.03.01 № 241 «О мерах по 
обеспечению промышленной безопасности опасных производственных  
объектов на территории Российской Федерации»; п. 5 Положения о по-
рядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, 
оборудования и сооружений на опасных производственных объектах 
(РД 03-484–02);
� отсутствие регламентов на проведение ремонтных и наладочных 

работ технических устройств (нарушен п. 6.8 Общих правил промышлен-
ной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в об-

Рис. 4. Место несчастного случая в ОАО «Нальчикские дорожно-строитель-

ные материалы». Привод конвейера № 4 без ограждений
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ласти промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов);
� отсутствие проекта на реконструкцию технологических линий, про-

шедшего соответствующую экспертизу промышленной безопасности 
и имеющего положительное заключение (нарушены ст. 215 ТК РФ; п. 1, 
ст. 8 и ст. 13 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов»; п. 3 ПБ 03-571–03). 

Несчастный случай в ООО «Аргиллит», г. Черногорск, Респуб-
лика Хакасия (УТЭН Ростехнадзора по Республике Хакасия). На опытно-
промышленной установке по переработке глины и соды с потоком глины 
в технологическую цепь попал посторонний предмет. Оператор, пыта-
ясь достать его, встал на крышку работающего смесителя и провалился 
внутрь, получив смертельную травму от лопаток валов смесителя.

В дробильно-сортировочном цехе ООО «Альянс-Недра», пос. 
Новосельский, Ершовский р-н, Саратовская обл. (УТЭН Ростехнадзора по 
Саратовской области), во время ликвидации зависания негабаритного ку-
ска горной породы без отключения привода щековой дробилки СМД-111 
дробильщик упал в дробилку и получил смертельную травму.

Несчастный случай со смертельным исходом на рудном 
карьере в ОАО «Первоуральское рудоуправление», г. Первоуральск, 
Свердловская обл. Примерно в 23 ч 15 мин 22.02.05 машинист экскавато-
ра, включив экскаватор № 31, начал проводить зачистку подошвы забоя. К 
началу работ на экскаваторе находились три человека: машинисты экска-
ваторов № 31 и 34, помощник машиниста экскаватора. Машинисты были в 
состоянии алкогольного опьянения. Машинист экскаватора № 34 в смене 
«Б» остался самовольно, наряд на работу в этой смене не получал, к рабо-
те горным мастером не был допущен, находиться в кабине экскаватора и в 
зоне его действия не имел права, т.е. являлся посторонним лицом. 

Машинист экскаватора № 31 разрешил управлять экскаватором маши-
нисту экскаватора № 34, который допустил поломку оборудования – об-
рыв подъемного каната ковша. Втроем, не дожидаясь прихода мастера, 
указанные работники приступили к разматыванию порванного каната с 
барабана лебедки и замене подъемного каната ковша. Горный мастер, по-
сле получения сообщения о поломке экскаватора № 31, не прибыл на экс-
каватор для выяснения причин поломки, определения объема работ и вы-
дачи указаний персоналу смены, а стал заказывать по телефону запасной 
канат для лебедки. Во время работы машинист экскаватора № 34 нахо-

10.02.05
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дился в опасной зоне действующего оборудования. Он стоял на электро-
двигателе привода лебедки подъемного каната ковша, поправляя канат 
руками и подавая команды. Помощник, находившийся у передней стенки 
кузова, направлял канат в окно, машинист экскаватора № 31 был в каби-
не экскаватора у пульта управления и периодически правой рукой вклю-
чал рычаг командоконтроллера двигателя вращения лебедки, а левой 
– лебедку на пульте управления. При очередном включении вращения ле-
бедки машинист экскаватора № 34 потерял равновесие, упал на враща-
ющийся промежуточный вал подъемной лебедки, был затянут под него и 
получил смертельные травмы. 

Причины несчастного случая:
� нахождение на рабочем месте машиниста экскаватора и допущен-

ного им постороннего лица в состоянии алкогольного опьянения (наруше-
ны ст. 21 Трудового кодекса  Российской Федерации; п. 9.4.3 Правил вну-
треннего трудового распорядка ОАО «Первоуральское рудоуправление»; 
п. 3.40 Инструкции № 4 по охране труда для машинистов  экскаватора и 
помощников; п.1, ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопа-
сности опасных производственных объектов»; ст. 76 Трудового кодекса  
Российской Федерации);
� не разработан Проект организации работ при замене подъемных 

канатов (нарушен п. 208 Единых правил безопасности при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых открытым способом).  

Несчастный случай со смертельным исходом на Западном ка-
рьере Рудоуправления ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар, 
Свердловская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Свердловской области). При 
движении от передвижной столовой к экскаватору помощник машини-
ста экскаватора попал под самосвал БелАЗ-7555В и получил смертель-
ную травму. Помощник машиниста экскаватора около 1 ч ночи вышел 
из передвижной столовой и направился в сторону экскаватора № 31. В 
30 м от экскаватора стоял, дожидаясь погрузки, автосамосвал БелАЗ-7555В 
№ 111. Помощник машиниста экскаватора, передвигаясь по проезжей ча-
сти маневровой площадки, проходил мимо автосамосвала на расстоянии 
6–7 м. В это время водитель автосамосвала, получив разрешающий зву-
ковой сигнал от машиниста экскаватора № 31, начал выполнять маневр с 
правым поворотом для заезда под погрузку. Водитель автосамосвала не 
видел помощника машиниста экскаватора, так как последний находился 
вне зоны видимости. Помощник машиниста экскаватора, двигаясь парал-
лельно с автосамосвалом, попытался перебежать перед ним. Передним 
правым колесом он был сбит с ног, после чего произошел наезд на него 
задним правым колесом (пострадавший был трезв).

26.04.05
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В ходе расследования комиссия установила:

� помощник машиниста экскаватора передвигался по проезжей ча-
сти в зоне маневровых работ автомобилей БелАЗ по направлению движе-
ния транспортных средств, находясь вне зоны видимости водителя авто-
самосвала;
� водитель автосамосвала БелАЗ-7555В № 111 не мог предотвратить 

наезд на помощника машиниста экскаватора по причине нахождения по-
страдавшего вне зоны видимости;
� в паспорте работы горно-транспортного оборудования на карьерах 

рудоуправления в разделе «Меры безопасности по ведению экскаватор-
ных работ» не отражено место установки аншлага «Ожидание погрузки»;
� освещенность места маневровых работ не соответствует нормам 

освещенности рабочих мест;
� спецодежда работников карьера в ночное время не различима на 

фоне горных выработок и механизмов;
� горный мастер изменил наряд  машинистам экскаватора без офор-

мления в установленной форме;
� комиссия сделала вывод, что факта грубой неосторожности по-

страдавшего не было;
� на момент получения травмы пострадавший находился в спецоде-

жде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты, выданных 
согласно межотраслевым нормам. 

Причины несчастного случая:
� нарушение п.4.1. Правил дорожного движения в части передвиже-

ния пострадавшего не по обочине дороги и по направлению движения 
транспортных средств; п.38 Единых правил безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом ПБ 03-498–02 
и п. 4.2 инструкции «Общие требования по охране труда и пожарной без-
опасности для работников комбината» БТИ – 0.196.99;
� неудовлетворительная организация работ – не обеспечен контроль 

со стороны руководителей за выполнением подчиненными всех требова-
ний промышленной безопасности, правил и инструкций по охране труда 
(нарушен п. 8.40.1, ст. 212 Трудового кодекса РФ; Положение о производ-
ственном контроле за промышленной безопасностью на ОАО «Ванадий»). 

Во время ремонта бульдозера Т-130 в Горном цехе № 2 ОАО 
«Гурово-Бетон», пос. Новогуровский, Тульская обл. (УТЭН Ростехнадзора 
по Тульской области), при натяжении ленты гусеницы из механизма натя-
жения вследствие гидравлического удара вылетела пробка загустевшей 

27.05.05
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смазки, попавшая в лицо слесарю по ремонту оборудования, который от 
полученного удара скончался.

Несчастный случай со смертельным исходом на комбинате 
«Печенганикель» ОАО «Кольская ГМК» 184430, г. Заполярный, Мурманская 
обл. (УТЭН Ростехнадзора по Мурманской области), при ремонте обору-
дования дробильного комплекса рудника «Северный». Не сработал кон-
цевой выключатель переподъема электрического тельфера, в результа-
те чего произошел обрыв троса и падение подъемного гака, которым был 
смертельно травмирован электрослесарь. 

Обрушение горной массы

Во время разбутовки колосниковой решетки на площадке при-
емного бункера на фабрике мелкого щебня ООО «Торговый дом», пос. Бе-
резовский, Красноярский кр. (Енисейское межрегиональное управление 
по технологическому и экологическому надзору), слесаря завалило обру-
шившимся щебнем, при этом он был прижат к колосниковой решетке и по-
лучил смертельную травму.

В ходе подготовительных работ по монтажу крепи (при прожи-
гании отверстий под болты межрамной стяжки в верхней части рамы) на 
участке горно-капитальных работ Сибайского подземного рудника (Си-
байский филиал ОАО «Учалинский ГОК», г. Сибай (УТЭН Ростехнадзора 
по республике Башкортостан)), в забое бурового орта № 0 на горизонте 
409 м обрушившимся куском горной массы смертельно травмирован 
электрогазосварщик.

При оборке заколов в скреперном орте № 56, горизонта 
–307 м шахты «Верхняя залежь» в ОАО «Богословское рудоуправление», 
шахта «Северопесчанская», г. Краснотурьинск, Свердловская обл. (УТЭН 
Ростехнадзора по Свердловской области), смертельно травмирован про-
ходчик отслоившимся куском породы массой около 700 кг.

Обрушившимся из кровли куском породы смертельно трав-
мирован взрывник при заряжании забоя в автоуклоне 307/331 Кировского 
рудника в ОАО «Апатит», г. Кировск, Мурманская обл. (УТЭН Ростехнадзо-
ра по Мурманской области).

01.06.05

30.01.05

30.03.05

04.04.05

27.04.05
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В ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение» ОАО «ТВЭЛ», г. Краснокаменск, Читинская обл. (Читинское 
межрегиональное управление), при уборке заколов на 11-м подэтаже бло-
ка 4Д-701(6) участка № 3 рудника «Глубокий» УГРУ смертельно травмиро-
ван горнорабочий очистного забоя.

На шахте «Южная» АО «УГМК-Холдинг ООО «Березовское ру-
доуправление», пос. Ленинский, г. Березовский, Свердловская обл. (УТЭН 
Ростехнадзора по Свердловской области), при загрузке руды погрузочной 
машиной ППН-1С в вагоны из заезда камеры № 5 геологического блока 
№ 104 дайки «Ильинская» участка «Восток» скатившимся с откоса куском 
породы смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя.

В шахте № 29ц ООО «Арктика», пос. Ленинградский, Шмидтов-
ский р-н, Чукотский АО (УТЭН Ростехнадзора по Чукотскому автономному 
округу) во время уборки пневморукавов и инструмента из ниши хранения 
в транспортный цех № 3 (14 м от руддвора) обрушился кусок кровли на 
горнорабочего очистного забоя, который получил смертельную травму.

Работа на транспорте

Бульдозер, передвигавшийся к месту работы в карьере ООО 
«Горняк» п/о ДСУ-2, пос. Строитель, Тамбовская обл. (УТЭН Ростехнадзо-
ра по Тамбовской области), попал на обледеневший участок, в результате 
чего началось его боковое скольжение. Машинист бульдозера выпрыгнул 
из кабины на откос уступа и был смертельно травмирован упавшим с усту-
па бульдозером.

В автотракторном управлении ОАО «Лебединский горно-обо-
гатительный комбинат», г. Губкин-11, Белгородская обл. (УТЭН Ростехнад-
зора по Белгородской области), на производственном участке № 2 цеха 
технологических машин при демонтаже заднего наружного колеса авто-
мобиля БелАЗ-7548 водитель не выпустил воздух из внутреннего колеса. 
В результате самопроизвольной разгерметизации покрышки внутреннего 
колеса и сбрасывания наружного колеса со ступицы автомобиля водитель 
был придавлен колесом (масса около 800 кг) и получил травму, несовме-
стимую с жизнью.

В ОАО «Елецкий горно-обогатительный рудник «Горняк» (ОАО 
«Горняк»), г. Елец, Липецкая обл. (УТЭН Ростехнадзора по Липецкой обла-

27.05.05

27.05.05

03.06.05

04.02.05

18.05.05

31.05.05
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сти, Межрегиональный отдел по горному надзору УТЭН Ростехнадзора по 
Воронежской области), водитель самосвала БелАЗ-7522, не справившись 
с управлением, выехал на полосу встречного движения технологической 
автодороги, проходящей вдоль борта карьера, пересек ее, и на обочине 
совершил наезд на находившегося там горного мастера. От полученных 
травм мастер скончался.

Падение с высоты

На Руднике «Холбинский» шахты «Зун-Холбинская» ОАО «Бу-
рятзолото», пос. Самарта, Окинский р-н, Республика Бурятия (УТЭН Ро-
стехнадзора по Республике Бурятия), при подготовке забоя к креплению 
(в восстающем 1462/5 гор. 1640 м) крепильщик упал в грузовое отделе-
ние с высоты 30 м и получил смертельные травмы. Причина падения – от-
крытая предохранительная ляда и не заполненное горной массой грузо-
вое отделение восстающего.

На ДОФ ОАО «Тургоякское рудоуправление», пос. Известко-
вый, г. Миасс, Челябинская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Челябинской об-
ласти), при передвижении по технологической лестнице дробильщик упал 
с высоты 8 м и получил смертельную травму. Комиссия, расследовавшая 
несчастный случай, пришла к выводу, что дробильщик, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени, спускаясь по техно-
логической лестнице, упал через перильное ограждение по ходу движе-
ния с высоты 9 м и получил смертельную травму. 

В ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение», г. Краснокаменск, Читинская обл. (Читинское межреги-
ональное управление по технологическому и экологическому надзору), 
при передвижении вверх по вентиляционному ходовому восстающему 
4д-702/1 с 1-го подэтажа на 4-й горизонт машинист буровой установки не 
закрыл ляду и, продолжая подниматься по лестнице, сорвался с нее. В ре-
зультате падения через незакрытый проем с высоты 16 м (четыре пролета) 
пострадавший получил смертельную травму.

В ЗАО «Айхал», Республика Саха (Якутия), на горном участке 
при демонтаже проводов с угловой деревянной опоры стационарной вну-
трикарьерной воздушной ЛЭП 6 кВ № 1, построенной в 1987 г., электро-
слесарь упал вместе с опорой на землю и получил тяжелые травмы тела и 
головы, от которых скончался в больнице 17.04.05.

06.01.05

16.01.05

16.03.05

13.04.05
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13 апреля 2005 г. в 7 ч 30 мин утра энергетик участка «Захаренко» выдал 
наряд-допуск электрослесарю (дежурному по ремонту электрооборудо-
вания и ЛЭП) на производство монтажно-демонтажных работ на ЛЭП 6 кВ 
№ 1 в пролете опор № 100–105. На этот же вид работ, в помощь электро-
слесарю, выдан наряд-задание бригаде рабочих: машинисту погрузчика 
РS-570, машинисту бульдозера Т-170 и горнорабочему. Электрослесаря, 
имевшего группу IV допуска по  электробезопасности, назначили стар-
шим бригады. Бригаде выделили бульдозер Т-170 и погрузчик РS-570.

Ответственным руководителем работ, согласно наряду, был назначен 
энергетик участка. Работы должны были начаться в 9 ч 30 мин. Прибыв 
на место работ, электрослесарь самостоятельно, не дождавшись при-
бытия ответственного руководителя, принял решение о начале работ. По 
его указанию члены бригады приступили к установке новой опоры № 102. 
Электрослесарь, не проверив опору на загнивание, не удостоверившись 
в ее достаточной устойчивости,  решил что угловая опора № 103 – самая 
устойчивая из опор демонтируемого участка и самостоятельно принял 
решение снять провода с этой опоры, поднявшись на нее. Надев монтаж-
ные пояс и когти, он поднялся на опору. Во время работы на угловой опо-
ре № 103 электрослесарь находился в верхней ее части лицом к опоре 
№ 102. Он последовательно снял вязки верхнего, затем нижнего провода 
и откинул их в створ линии.

Под воздействием частичного, одностороннего натяжения проводов 
в пролете опор № 104–105 подломилось основание опоры № 104, кото-
рая при падении средним фазным и заземляющим проводами повлекла 
за собой угловую опору № 103 с находившимся на ней электрослесарем. 
При этом опору сорвало со скобы крепления к подкосу, она подломилась 
в основании и упала в сторону внутреннего угла (рис. 5).

При ударе о землю верхняя часть опоры обломилась на уровне кре-
пления изолятора среднего фазного провода. В результате удара головой 
о землю и грудью об обломившуюся верхнюю часть опоры электросле-
сарь получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также травму груди. 
Пострадавшего, находившегося в бессознательном состоянии, в 15 ч 
15 мин доставили в районную больницу. 17 апреля, не приходя в сознание,  
он умер от полученных травм.

Причины несчастного случая:
� наряд-допуск выдан без указания мер безопасности при подъеме 

на деревянную опору ЛЭП 6 кВ с истекшим сроком эксплуатации; 
� предварительно не были приняты меры по проверке состояния (на 

загнивание) демонтируемых деревянных  опор ЛЭП с истекшим сроком 
эксплуатации (нарушены п. 31 ПБ 03-498–02 и п. 245 РД 06-572–03);
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� неудовлетворительно организованы работы – не обеспечена 
безопасность работников при выполнении специальных работ, низкий 
уровень ПК за соблюдением требований промышленной безопасности 
(нарушены пп. 9, 29, 30, 32, 246 РД 06-572–03).

Аналогичный случай произошел 30.05.05 в ООО «Надежда», Респу-
блика Саха (Якутия) (УТЭН Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия), 
на горном участке «Бергеннях». Во время работы на карьерной воздуш-
ной ЛЭП 6 кВ электрослесарь упал вместе с опорой на землю, получив при 
этом черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

В ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение» при спуске бурового оборудования (бухта водяных шлан-
гов и распорная колонка) с 11-го слоя блока 5-533 на 5-й горизонт по мате-
риальному восстающему 5-531 при выводе оборудования в восстающий 
произошло расцепление стропового троса. Падающим оборудованием 
был сбит машинист буровой установки, упавший с высоты около 30 м и по-
лучивший при этом смертельную травму.

Рис. 5. Место несчастного случая в ЗАО «Айхал». Упавшие опоры № 103 и 

104 (показаны места загнивания опор)

23.06.05
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На ДОФ ОАО «Пятовское карьероуправление», пос. Пятовский, 
Дзержинский р-н, Калужская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Тульской обла-
сти), бункеровщик, передвигаясь по переходному мостику, упал на землю 
с высоты 6 м и получил смертельную травму. 

В шахте «Центральная» ЗАО «Южуралзолото», г. Пласт,  Челя-
бинская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Челябинской области), при ремон-
те ходового отделения ствола шахты «Центр Разведочная» на отм. 725 м 
электросварщик упал в ствол и получил смертельную травму. 

Травмирование электрическим током

В Рудоуправлении ОАО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат», г. Губкин-11, Белгородская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Бел-

городской области), произошло два случая смертельного травмирова-

ния.

В 1 ч 43 мин специализированный поезд прибыл в тупик № 5 станции 

Отвальная (9-й ярус отвала рыхлой вскрыши) для разгрузки под экскава-

тор ЭКГ-6,3 № 107. Машинист электровоза ОПЭ-1А № 21 без видимой не-

обходимости поднялся на крышу электровоза, где был смертельно трав-

мирован электрическим током 10 кВ.

В 14 ч 23 мин при подъеме на опору ЛЭП (6 кВ) электрослесарь (дежур-

ный по ремонту оборудования) попал под напряжение и получил смер-

тельную травму.

В ГУП г. Москвы «Питкяранское карьероуправление», Респу-

блика Карелия, г. Питкяранта (УТЭН Ростехнадзора по Республике Каре-

лия), во время подключения гусеничного экскаватора ЭКГ-5А к приключа-

тельному пункту на складе готовой продукции попал под напряжение 6 кВ 

и был смертельно травмирован машинист экскаватора. 

Взрывные работы

В ООО «Надежда», пос. Ягодное, Магаданская обл. (УТЭН 

Ростехнадзора по Магаданской области), во время проведения взрывных 

работ в штреке № 35 шахты № 11 взрывник, находившийся в опасной зоне, 

получил смертельную травму.

26.06.05
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25.06.05
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Групповой травматизм

Сведения о групповом травматизме в 1-й половине 2004–2005 гг. 

Отрасль Количество

несчаст-
ных слу-
чаев

пострадавших

всего со смертель-
ным исходом

с тяжелым трав-
мированием

с легким трав-
мированием

Агрохимический ком-

плекс
– – – – –

Цветная металлургия 3 7 4 1 2

Никель – – – – –

Черная металлургия – – – – –

Всего: 2005 г. 3 7 4 1 2

2004 г. 6 20 6 6 8

Групповые несчастные случаи

В шахте № 4 прииска «Тирехтях» ООО «Сахаолово», пос. Депу-
татский, Усть-Янский р-н, Республика Саха (Якутия) (УТЭН Ростехнадзора 
по Республике Саха (Якутия), при маневрировании погрузочно-доставоч-
ной машины ТОРО-400 по вентиляционному штреку № 10 травмированы 
двое рабочих, один из них смертельно. 

В ОАО «Печенгастрой» травмированы два рабочих, один из них 
смертельно. Более подробно случай рассмотрен в разделе «Аварии».

В ремонтном цехе АТЦ Горно-обогатительного комбината 
«Лунное» МНПО «Полиметалл» ЗАО «Серебро территории», пос. Омсук-
чан, Магаданская обл. (УТЭН Ростехнадзора по Магаданской области), во 
время прокачки амортизатора подвески автосамосвала МоАЗ-7505 газо-
вой смесью произошел разрыв корпуса амортизатора, частями которого 
травмированы три рабочих, один из них смертельно. При прокачке оши-
бочно использовали баллон с кислородом.

16.01.05

20.01.05

26.06.05


