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Управление по надзорУ за 
общепромышленными опасными объектами

отдел по надзорУ за металлУргическими и 
коксохимическими производствами и объектами

о состоянии аварийности и травматизма 
 на металлУргических и коксохимических 

 производствах и объектах в �005 г. и I кв. �006 г.

основные причины аварий:
. неудовлетворительный.надзор.службами.предприятий.за.техниче

ским.состоянием.производственных.зданий.и.сооружений;
. нарушения.правил.эксплуатации.оборудования.и..технологических.

инструкций.при.ведении.металлургических.процессов.

На. участке. окомкования. и. обжига. обогатительной. фабрики.
комбината.«Печенганикель».ОАО.«кольская.ГМк».(Мурманская.обл.).обру
шилась.часть.здания.склада.готовой.продукции.(рис..1).в.результате.паде
ния.трубы.на.кровлю.

причины аварии:
. длительное.воздействие.шквального.ветра,.скорость.которого.пре

вышала.20.м/с,.на.металлическую.опору.газохода,.и.потеря.несущей.спо
собности. мачты. металлической. трубы. установки. для. очистки. газов,. вы
ходящих. из. узла. охлаждения. и. грохочения,. вследствие. коррозионного.
износа;
. несвоевременное. выполнение. рекомендаций. по. устранению. де

фектов.несущих.ферм.и.металлоконструкций.опор.газохода.на.складе.го
товой.продукции,.выявленных.экспертной.организацией.в.ходе.обследо
вания.их.технического.состояния;

в �005 г. на металлургических и коксохимиче
ских производствах и объектах произошел �1 
несчастный случай со смертельным исходом 
(в �004 г. – ��), шесть групповых несчастных 
случаев, при которых пострадали 15 человек, в 
том числе шесть человек со смертельным ис
ходом. случилось две аварии, экономический 
ущерб от которых составил 1809,1 тыс. руб.

�1.03.05
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. неудовлетворительный. контроль. за. состоянием. несущих.
металлоконструкций. склада. готовой. продукции. со. стороны. специалис
тов.предприятия;
. отсутствие. контроля. за. техническим. состоянием. и. работоспособ

ностью.трубы.газохода.со.стороны.технологического.персонала.участка.
окомкования.и.обжига.

.
Авария. в. литейном. участке. ОАО. «Завод. «Старорусприбор».

(Новгородская. обл.),. связанная. с. взрывом. плавильной. печи,. в. результа
те.чего.разрушилась.стена.здания..Во.время.аварии..получили.травмы.три.
работника.предприятия.и.один.прохожий.вне.его.территории.при.разру
шении.стены.(смертельная.травма).

причины аварии и группового несчастного случая:
. нарушение.технологической.инструкции.(переплавка.свинцовых.от

ходов.с.остатком.алюминиевого.сплава,.не.предусмотренная.технологи
ческой.инструкцией);
. допуск.к.производству.работ.не.обученного.по.промышленной.бе

зопасности.персонала;
. отсутствие. лицензии. на. эксплуатацию. производства. расплавов.

черных.и.цветных.металлов.и.сплавов.на.их.основе.

В.2005.г..наиболее.травмоопасными.оказались.литейное.и.сталепла
вильное.производства.(9.и.3.несчастных.случая.соответственно).

основные травмирующие факторы.(%):
. взрывы.и.выбросы.раскаленных.газов.и.расплавов.материалов.из.

плавильных.агрегатов.(38);
. падение.людей.и.предметов.с.высоты.(33);
. движущиеся. (в. том. числе. вращающиеся). машины. и. механизмы.

(19);
. токсичные.газы.(10).

основные причины несчастных случаев.(%):
. неудовлетворительные.организация.и.проведение.работ.(54);
. нарушение. технологических. инструкций. и. правил. эксплуатации.

оборудования.(19);
. техническая.неисправность.оборудования.(19);
. нарушение.трудовой.дисциплины.(8).

�3.05.05
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Руководители. литейных. производств. предприятий. машиностроения,.
переработки.вторичного.сырья.и.других.предприятий.не.принимают.меры.
для.организации.подготовки.металлолома.черных.и.цветных.металлов.и.
их.сплавов.к.переплаву.(контроль.взрывобезопасности)..В.результате.пе
реплава.неподготовленных.материалов.ежегодно.происходит.от.трех.до.
семи.несчастных.случаев.со.смертельным.исходом.

Групповой.несчастный.случай.в.литейном.цехе.ООО.«Гусино
озерское. литье». (Республика. Бурятия). при. несанкционированных. дейс
твиях. с. металлоломом,. в. котором. находился. артиллерийский. снаряд..
Пострадали.два.человека,.в.том.числе.один.со.смертельным.исходом.

В.ходе.расследования.установлены.причины.несчастного случая:
. приобретение.и.отгрузка.металлолома.(снарядная.сталь).без.доку

мента,.подтверждающего.взрывобезопасность.партии.металлолома;
. отсутствие.входного.(пиротехнического).контроля.взрывобезопасности.

металлолома;
. несанкционированные.действия.исполнителей.работ;
. допуск. персонала,. не. прошедшего. специальную. подготовку. и. ат

тестацию,.к.контролю.взрывобезопасности.перерабатываемого.металло
лома.

В.литейном.производстве.ОАО.«Оскольский.завод.металлур
гического. машиностроения». (Белгородская. обл.). во. время. завалки. ме
таллолома. в. сталеплавильную. печь. ДСП6Н2. в. результате. неудовлетво
рительного. контроля. за. взрывобезопасностью. металлолома. в. печном.
пространстве. произошел. взрыв. с. выбросом. . шихтовых. материалов.. В.
шихте.оказался.цилиндрический.предмет,.содержавший.вещество,.от.ко
торого.машинист.крана.получил.смертельную.травму.(отравление).

В.ходе.целевых.проверок.обеспечения.промышленной.безопасности.
на.металлургических.и.коксохимических.предприятиях..и.производствах.
при.организации.и.проведении.ремонтных..и.наладочных.работ.в.2005.г..
выявлены.многочисленные.отступления.от.требований.действующих.нор
мативных.документов.и.правил.безопасности..На.предприятиях.не.прекра
тились.случаи.производства.работ.повышенной.опасности.без.оформле
ния.нарядовдопусков,.применения.бирочной.системы,.разработки.Плана.
организации.работ.и.т.п..Необходимо.отметить,.что.половина.всех.погиб
ших.на.металлургических.и.коксохимических.производствах.в.2005.г..при
ходится.на.проведение.ремонтных.и.наладочных.работ..

06.0�.05

09.1�.05
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Наглядный. тому. пример. –. групповой. несчастный. случай,. происшед
ший. 25.02.05. в. плавильном. отделении. свинцового. производства. на. ко
роткобарабанной. печи. №. 2. ОАО. «электроцинк». (Республика. Северная.
Осетия.–.Алания),.где.при.проведении.ремонтных.работ.в.результате.об
рушения.футеровки.печи.были.тяжело.травмированы.два.человека.

причины несчастного случая:
. к.работе.допущены.лица,.не.прошедшие.подготовку.и.аттестацию.

по.промышленной.безопасности;
. не.проведен.инструктаж.по.выполнению.ремонта.футеровки;
. отсутствовал.регламент.на.ремонтные.работы.в.печи;
. ремонтные.работы.велись.без.оформления.нарядадопуска;
. при. демонтаже. футеровки. печи. не. использовали. клинья. между.

опорными.катками.и.бандажами.печи.

Аналогичный.случай.произошел.31.03.05.в.агломерационном.цехе.ОАО.
«Северсталь». (Вологодская. обл.).. электросварщик,. выполнявший. (на
ходясь. на. ленте. конвейера). сварочные. работы. для. устранения. просыпи.
шихты.через.неплотности.в.загрузочной.течке.конвейера,.был.затянут.под.
течку.внезапно.пущенного.конвейера.

причина несчастного случая.–.неудовлетворительная.организация.
производства.работ.по.ремонту.и.эксплуатации.конвейеров,.а.именно:
. ремонт.оборудования.без.разборки.электрической.схемы.его.при

вода;
. отсутствие.нарядадопуска.на.проведение.огневых.работ;
. неcогласованность.работы.персонала;
. отсутствие.у.оператора.информации.об.обстановке.на.пускаемом.в.

работу.оборудовании.

В. мартеновском. цехе. ОАО. «уральская. Сталь». (Оренбургская.
обл.). изза. неудовлетворительной. организации. производства. работ. по.
подготовке.разливочного.ковша.к.приемке.плавки.(осмотр)..в.результате.
падения.«скрапины».пострадали.три.человека,.один.из.них.–.со.смертель
ным.исходом.

причины группового несчастного случая:
. нахождение. пострадавших. в. опасной. зоне. (осмотр. ковша. про

изводился. не. на. специальном. стенде,. а. на. полу. разливочного. пролета).
(рис..2);

�3.11.05
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. отсутствие.должного.контроля.со.стороны.руководителей.и.специ
алистов.мартеновского.цеха.за.соблюдением.подчиненными.требований.
инструкций;
. несовершенство.инструкций.по.охране.труда.

В. дуплексцехе. ОАО. «Чусовской. металлургический. завод».
(Пермская.обл.).огнеупорщик.при.попытке.набрать.в.ведро.глины.из.спе
циальной.тары.(временно.установленной.на.рабочей.площадке.у.техноло
гического.проема.мартеновской.печи).был.прижат.к.таре.мульдозавалоч
ным.краном,.производившим.завалку.шихтовых.материалов.в.печь.

причины несчастного случая:
. нахождение.пострадавшего.в.зоне.работы.мульдозавалочных.кра

нов.во.время.завалки.печей.шихтовыми.материалами;
. установка.тары.(короб).с.порошкообразной.глиной.в.не.отведенном.

(и.не.предназначенном).для.этого.месте;
. неудовлетворительная.организация.работ.в.период.завалки.марте

новских.печей.

В.цехе.спекания.шихты.ОАО.«Южноуральский.никелевый.ком
бинат». (Оренбургская.обл.).после. выравнивания.решетки.неподвижного.
грохота.внезапно.разрушилась.левая.течка.бункера.возврата.агломашин,.
в.результате.чего.два.человека.получили.тяжелые.травмы.

причины группового несчастного случая:
. стыковое.сварное.соединение.течки.бункера.возврата.не.соответ

ствовало.проекту,.а.именно:
. не.выполнена.разделка.кромок.под.сварку.листового.металла.ко
жуха.течки;
. в.сварной.шов.заложен.пруток;
. не.полностью.проварен.и.проплавлен.металл.сварного.шва;
. капитальный.ремонт.вели.с.нарушением.требований.Руководства.
по.капитальному.ремонту.бункера.–.при.футеровке.бункера.возвра
та.не.демонтированы.течки;

. неудовлетворительно.организованы.производство.работ.и.соблю
дение.требований.промышленной.безопасности.

На. кадмиевом. участке. гидрометаллургического. цеха. ОАО.
«электроцинк».(Республика.Северная.Осетия.–.Алания).при.выполнении.
операций. по. контролю. за. работой. сгустителя. меднокадмиевой. пульпы.

09.04.05

�0.01.05

09.0�.05
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аппаратчица.упала.в.сгуститель,.в.результате.чего.получила.отравление.
меднокадмиевой.пульпой.–.химический.ожог.пищевода.и.желудка,.ток
сический.отек.легких.

причины несчастного случая со смертельным исходом:
. неудовлетворительная.организация.работ;
. слабая.производственная.дисциплина.рабочих.и.специалистов.от

деления.

На.предприятиях.не.принимают.эффективные.меры.для.снижения.ава
рийности.и.травматизма,.связанного.с.нарушением.технологических.про
цессов...

В. электролитейном. отделении. филиала. ОАО. «СуАЛ».
«кАЗСуАЛ».(Мурманская.обл.).при.литье.крупногабаритных.чушек.на.ус
тановке. полунепрерывного. литья. произошел. хлопок. с. выбросом. пара. и.
расплавленного.металла..При.этом.корпус.установки.был.опрокинут.и.от
брошен.на.литейщика,.получившего.смертельную.травму..

Расследованием. установлено,. что. литейщик. допустил. понижение.
уровня.металла.в.кристаллизаторах.(ниже.критического)..Для.устранения.
этого.он.решил.увеличить.расход.металла.из.миксера,.открыл.на.полное.
сечение.летку.и.установил.пику.выше.ее.отверстия..В.результате.поступ
ления. большого. количества. расплавленного. металла. в. кристаллизатор,.
тонкая.оболочка.отливки,.формировавшейся.на.выходе.из.кристаллиза
тора,. расплавилась.. Неправильные. действия. литейщика. привели. к. про
никновению.струи.охлаждающей.воды.в.расплавленный.металл.и.после
дующему.хлопку.

причина несчастного случая. –. нарушение. технологического. про
цесса.производства.крупногабаритных.чушек,.заключающееся.в.продол
жении.процесса.литья.при.уменьшении.уровня.металла.в.кристаллизато
ре.ниже.допустимых.значений.

В. литейном. производстве. ОАО. «канский. . машиностроитель
ный.завод.«Сегмент».(красноярский.край).при.пробивке.моста.(настыль).в.
плавильной.печи.ИСТ04И1.произошел.выброс.расплавленного.металла..
В.результате.три.плавильщика.получили.ожоги.различной.степени.тяжес
ти,.от.которых.впоследствии.скончались.

причины группового несчастного случая:
. нарушение.технологической.инструкции.по.выплавке.металла;

10.0�.05

14.05.05
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. неудовлетворительные. организация. и. осуществление. производ
ственного.контроля;
. неиспользование. пострадавшими. средств. индивидуальной. защи

ты.(суконная.спецодежда);
. нахождение.пострадавших.в.состоянии.алкогольного.опьянения.

предложения для снижения аварийности и 
травматизма

Инспекторскому.составу.территориальных.органов.Ростехнадзора.ре
комендуется:
. проанализировать. состояние. аварийности. и. травматизма. на. под

надзорных.металлургических.и.коксохимических.предприятиях.и.при.не
обходимости. разработать. мероприятия. по. повышению. промышленной.
безопасности;
. при. обследовании. поднадзорных. предприятий. обращать. особое.

внимание. на. техническое. состояние. зданий,. сооружений,. технологиче
ского. оборудования;. своевременность. выполнения. мероприятий,. пред
ложенных. экспертными. организациями. по. результатам. проведенных.
экспертиз;. соблюдение. обслуживающим. персоналом. требований. тех
нологических.инструкций;.организацию.и.проведение.пиротехнического.
контроля.шихтовых.материалов.при.подготовке.их.к.переплаву,.особенно.
на.предприятиях.втормета,.машиностроения.и.др.;..
. потребовать.от.руководителей.предприятий.повышения.эффектив

ности.работы.службы.производственного.контроля;
. принимать. жесткие. меры. к. руководителям. предприятий,. допуска

ющим.эксплуатацию.взрывоопасных.производственных.объектов.без.ли
цензий.и.актов.приемки.их.в.эксплуатацию,.а.также.самостоятельную.ра
боту.необученного.персонала.

несчастные случаи, происшедшие в I кв. �006 г.

На. поднадзорных. металлургических. и. коксохимических. предприяти
ях.и.производствах.в.I.кв..2006.г..произошло.пять.несчастных.случаев.со.
смертельным.исходом.(за.аналогичный.период.2005.г..–.столько.же).и.три.
групповых.несчастных.случая,.при.которых.пострадали.10.человек,.в.том.
числе.один.со.смертельным.исходом..Случилось.две.аварии.(в.2005.г..–.
одна),.экономический.ущерб.от.которых.составил.120.878.руб...

Несчастные.случаи.произошли.в.уральском.федеральном.округе.(три.
несчастных.случая.со.смертельным.исходом,.в.том.числе.один.групповой,.
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в.уТэН1.по.Челябинской.области..(в.2005.г..несчастных.случаев.не.было);.
несчастный.случай.со.смертельным.исходом.и.групповой.несчастный.слу
чай.в.уТэН.по.Свердловской.области.(в.2005.г..–.один).и.несчастный.слу
чай.со.смертельным.исходом.в.уТэН.по.Тульской.области.(в.2005.г..–.не.
было).

основные причины происшедших аварий – конструктивные.недо
статки,.неисправность.технических.устройств,.неудовлетворительные.ор
ганизация.и.проведение.работ.

При. ремонте. футеровки. пылеосадительной. камеры. дуго
вой. сталеплавильной. печи. ДСП120. ЗАО. «Нижнесергиевский. метиз
нометаллургический.завод».(Свердловская.обл.).произошел.обвал.сте
ны.камеры,.в.результате.чего.два.ремонтника.получили.тяжелые.травмы.

причины группового несчастного случая:
. неудовлетворительная.организация.производства.работ:
. ремонтные. работы. в. пылеосадительной. камере. проводились. в.
условиях.угрозы.жизни.и.здоровью.работающих;
. отсутствовал.проект.организации.работ.с.указанием.порядка.их.
выполнения.и.мер.безопасности.при.проведении.ремонтных.работ.
в.пылеосадительной.камере;
. в.нарядедопуске.не.были.отражены.необходимые.меры.безопас
ности.при.работе.в.зоне.повышенной.опасности;

.отсутствовал.авторский.надзор.со.стороны.проектной.организации.
за.состоянием.оборудования.ДСП120.до.приема.его.в.эксплуатацию..

В.коксовом.цехе.№.2.ЗАО.«Русская.металлургическая.компа
ния».(Челябинская.обл.).при.подготовке.к.выдаче.кокса.дверевой.зашел.в.
опасную.зону,.где.был.сбит.двересъемной.машиной.

причины несчастного случая со смертельным исходом:
. нарушение. машинистом. коксовых. машин. Инструкции. по. охране.

труда.при.обслуживании.коксовых.машин.(произвел.передвижение.две
ресъемной.машины.без.команды.дверевого,.не.видя,.где.находится.вто
рой.дверевой);
. неудовлетворительный.контроль.за.выполнением.рабочими.со.ста

жем.до.одного.года.правильных.и.безопасных.приемов.в.работе..

1.управление.по.технологическому.и.экологическому.надзору.Ростехнадзора.

01.01.06

0�.01.06
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Выброс. вредных. веществ. в. бензольном. отделении. бензоль
норектификационного. цеха. коксохимпроизводства. ОАО. «ЧМк». . (Челя
бинская.обл.).при.устранении.утечки.(установка.крана),.что.привело.к.от
равлению.двух.ремонтников.и.аппаратчика.(смертельный.исход).

причины группового несчастного случая со смертельным исхо
дом:
. неудовлетворительная. организация. производства. работ. и. отсут

ствие.контроля.со.стороны.руководителей.цеха,.а.именно:.не.обеспечены.
выполнение.Плана.ликвидации.аварий.в.части.информирования.газоспа
сательной.станции.о.сложившейся.ситуации.и.контроль.за.применением.
средств.индивидуальной.защиты.при.работе.в.местах.повышенной.опас
ности;
. невыполнение. технических. мероприятий. аппаратчиком. получения.

сырого.бензола.(сепаратор.не.заполнен.чистой.технической.водой).и.на
хождение.его.в.состоянии.алкогольного.опьянения.

В.плавильном.цехе.ЗАО.«ПО.«Режникель».(Свердловская.обл.).
при.обслуживании.ленточного.конвейера.подачи.руды.шихтовщик.был.за
щемлен.между.движущимися.деталями.конвейера.

причины несчастного случая со смертельным исходом:
. допуск. работника,. не. прошедшего. стажировку,. проверку. теоре

тических.знаний.и.приобретенных.навыков.безопасной.работы,.к.произ
водству.работ;
. эксплуатация. ленточных. конвейеров. и. питателя. без. блокировки.

электрических.приводов.одной.технологической.линии;
. отсутствие.на.пульте.управления.ленточных.конвейеров.сигнальных.

ламп,.показывающих.движение.или.остановку.каждого.конвейера;
. отсутствие. ограждений,. предотвращающих. доступ. к. источнику.

опасности. при. работающем. механизме. (движущиеся. части. ленточного.
питателя,.приводные.и.натяжные.барабаны,.опорные.ролики.и.т.п.);
. низкий.уровень.производственного.контроля.

В. кислородном. цехе. ОАО. «Северсталь». (Вологодская. обл.).
произошло.возгорание.компрессора..При.расследовании.аварии.выявле
ны.следующие.факты:.
. разрушилась.зубчатая.шестерня.на.роторе.третьего.корпуса.со.сто

роны.демпфера.турбокомпрессора.кТк12,535.(рис..3);.

06.01.06

�0.01.06

16.0�.06
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рис. 3. последствия аварии в оао «северсталь»:. полное. разрушение. демп
ферной.втулки.и.зубчатой.муфты.между.2.и.3м.корпусами

б

а
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. объем.и.тяжесть.повреждений.обусловлены.проектной.недоработ
кой.системы.автоматической.защиты.компрессора;
. на.момент.аварии.имелись..нарушения.режима.эксплуатации.комп

рессора.–.превышена.температура.кислорода.после.второго.охладителя,.
не.работали.логометры,..измеряющие.температуру.четвертого.и.концево
го.охладителей.

комиссия.по.расследованию.установила.технические и организаци
онные причины аварии:
. непринятие.мер.для.своевременной.замены.деталей.и.узлов.ком

прессора. в. соответствии. с. рекомендациями. заводаизготовителя,. пуск.
компрессора. после. ремонта. с. имеющимися. дефектами,. его. эксплуата
ция.сверх.нормативного.срока,.установленного.заводомизготовителем,.
и.без.своевременного.проведения.экспертизы.промышленной.безопас
ности;
. неудовлетворительное. состояние. деталей. и. узлов. компрессора,.

низкое.качество.планирования.объемов.работ.для.выполнения.ремонта;.
. неудовлетворительный.контроль.со.стороны.ответственных.лиц.за.

эксплуатацией.компрессора.и.проведением.его.ремонта.

В. сортовом. цехе. ОАО. «Магнитогорский. металлургический.
комбинат».при.резке.металла.резчик.был.затянут.под.прижимной.ролик.
ножниц.холодной.резки.стана.«370».

причины несчастного случая со смертельным исходом:
. неудовлетворительный. контроль. со. стороны. специалистов. цеха.

за.соблюдением.требований.промышленной.безопасности.работниками.
цеха;
. установка.лестниц.и.тумб,.не.предусмотренных.проектом;
. неудовлетворительная.организация.производства.работ;
. нахождение.пострадавшего.в.опасной.зоне.

В.ЗАО.«комбинат.по.переработке.вторичных.ресурсов.«Сплав».
(Рязанская.обл.).при.транспортировке.автопогрузчиком.шлаковой.рюмки.
с.расплавленным.шлаком.произошло.ее.опрокидывание.на.влажную.по
верхность.пола.и.выброс.шлака..В.результате.пять.человек.получили.ожо
ги.различной.степени.тяжести.

причины группового несчастного случая:
. несоблюдение. технологического. процесса,. выразившееся. в. нару

шении.состава.шихты,.загружаемой.в.печь;

04.03.06

14.03.06
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. наличие. влаги. в. местах. возможного. попадания. расплавленного.
шлака;
. зацепка.водителем.автопогрузчика.вилочным.подхватом.(концами.

вил).шлаковой.рюмки.и.последующее.ее.опускание.на.неровную.поверх
ность.пола;.
. отсутствие.в.оперативной.части.Плана.ликвидации.аварий.указаний.

об.удалении.переполненной.шлаковой.рюмки;
. отсутствие.учебнотренировочных.занятий.по.ликвидации.возмож

ных.аварийных.ситуаций...

В. плавильной. печи. №. 2. ОАО. «Самарский. металлургический.
завод». (г.. Самара). во. время. ремонта. автоматики. системы. горения. пла
вильной.печи.произошел.взрыв,.в.результате.которого.частично.наруше
на.огнеупорная.футеровка,.разрушены.уплотнения.температурных.швов.
между.плитами.подвесного.свода.и.др.

технические и организационные причины аварии: 
. накопление. газа. в. рабочем. пространстве. печи. до. взрывоопасной.

концентрации.изза.незакрытой.основной.задвижки.подачи.газа.в.печь.во.
время.проведения.ремонтных.работ;
. подача. электропитания. на. автоматику. системы. розжига. горелок.

без.продувки.свечей.и.при.закрытых.двери.печи.и.шиберной.задвижке;
. нарушение.ремонтным.персоналом.участка.кИПиА.требований.инс

трукций.

Наиболее. травмоопасным. в. I. кв.. 2006. г.. оказалось. коксохимическое.
производство,.где.произошло.два.несчастных.случая.–.со.смертельным.
исходом.и.групповой,.при.котором.пострадали.три.человека,.один.из.них.
со.смертельным.исходом.

Основная. причина,. происшедших. в. 2006. г.. несчастных. случаев. –. не
удовлетворительная.организация.и.проведение.ремонтных.и.наладочных.
работ.

�3.03.06


