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УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ 
ЗА СПЕЦИАЛЬНЫМИ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВАМИ И ОБЪЕКТАМИ
ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ И 

ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
 ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

НАДЗОРНОЙ, КОНТРОЛЬНОЙ И 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 2006 г. 

Общее состояние, проблемы и перспективы развития 

производства и применения взрывчатых материалов в 

Российской Федерации

Современные мировые тенденции развития промышленных техноло-

гий связаны с широким использованием полезной энергии взрыва. Об-

ласти применения взрывчатых материалов (ВМ) промышленного назна-

чения постоянно расширяются, а масса расходуемых в мире взрывчатых 

веществ (ВВ) растет.

Российская Федерация, где состояние национальной экономики и бе-

зопасности напрямую зависит от добычи полезных ископаемых, является 

одним из ведущих государств мира по объемам взрывных работ. 

Как и прежде, в промышленности Российской Федерации в основном 

применяют гранулированные и водосодержащие аммиачноEселитренные 

ВВ, как содержащие, так и не содержащие тротил. Для промежуточных 

детонаторов скважинных зарядов используют главным образом тротило-

вые, тротилгексогеновые, пентолитовые и другие шашки, а также патро-

ны из аммонита. На угольных шахтах в качестве основных зарядов и про-

межуточных детонаторов применяют предохранительные аммониты и 

углениты, содержащие нитроэфиры. Средствами инициирования (СИ) в 

основном служат электродетонаторы (в угольных шахтах – предохрани-

тельные электродетонаторы), неэлектрические системы инициирования 

и детонирующие шнуры. Продолжают, хотя и ограниченно, использовать 

огнепроводные шнуры и капсюлиEдетонаторы. 

В 2006 г. Федеральной службой по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) приняты практические 

меры к резкому ограничению применения при взрывных работах средств 
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огневого взрывания (наиболее доступных для использования в крими-

нальных и террористических целях) и увеличению доли других, менее 

опасных систем инициирования зарядов, в том числе неэлектрических 

систем взрывания и высокочастотных электродетонаторов, нечувстви-

тельных к бытовым источникам тока. С 1 января 2007 г. средства огневого 

(электроогневого) способа инициирования зарядов должны применяться 

только при специальных взрывных работах некоторых видов (дробление 

горячих массивов, ликвидация ледяных заторов, борьба с лесными пожа-

рами и т.п.), т. е. в тех случаях, когда огневое взрывание невозможно, либо 

технически крайне сложно заменить другими способами инициирования 

зарядов. На горных предприятиях Крайнего Севера, где действует сезон-

ная поставка ВМ, разрешается до 1 сентября 2007 г. израсходовать по на-

значению при взрывных работах ранее приобретенные и хранящиеся на 

складах ВМ средства огневого (электроогневого) взрывания.

Почти все ВМ, используемые в горнодобывающих организациях, про-

изведены в Российской Федерации, и лишь незначительная часть СИ, в 

основном неэлектрические системы взрывания, – за рубежом (фирмы 

«Нонель», «Динашок») или изготовлены отечественными производителя-

ми по зарубежной технологии, например испанская неэлектрическая сис-

тема взрывания «Примадет». При этом доля применения ВМ зарубежного 

производства составляет не более 3 %. Несколько выше объемы потреб-

ления иностранной прострелочноEвзрывной аппаратуры. На территории 

России количество использованных зарубежных аппаратов (фирмы «Дина 

Энерджи», «БейкерEХьюз», «ПетроEАльянс», «Шлюмберже», «Холибуртон») 

для прострелки нефтяных и газовых скважин в 2006 г. составило чуть бо-

лее 10 % общего их количества. 

Особое внимание уделялось сокращению объемов перевозок про-

мышленных ВВ за счет увеличения их производства из невзрывчатых ком-

понентов вблизи мест ведения взрывных работ. На всех крупных горных 

предприятиях построены пункты производства гранулированных ВВ или 

приготовления эмульсий для эмульсионных ВВ (ЭВВ), приобретающих 

детонационные свойства только после заряжания ими скважин и шпуров. 

При этом для производства эмульсий используют в основном отечествен-

ные компоненты, включая эмульгаторы и газогенерирующие добавки. Со-

зданы и выпускаются соответствующие транспортноEзарядные машины. 

Номенклатура промышленных ВМ составляет около 300 наименова-

ний, не считая ВВ и изделий на их основе зарубежного производства и 

ВМ, находящихся в стадии промышленных испытаний.

Общая характеристика состояния производства и 

применения взрывчатых материалов в организациях, 

ведущих взрывные работы

В 2006 г. взрывные работы выполняли более 1200 организаций, экс-

плуатирующих свыше 3000 опасных производственных объектов, связан-
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ных с оборотом ВМ, в том числе более 1000 складов ВМ, около 300 желез-

нодорожных тупиков, пристаней, причалов и других оборудованных мест 

для погрузочноEразгрузочных операций с ВМ. Динамика изменения ко-

личества организацийEпотребителей ВМ по отраслям промышленности 

приведена в табл. 1. 

Таблица 1

ОрганизацииFпотребители ВМ в различных отраслях 

промышленности

Отрасли промышленности Число организаций по годам

2002 2003 2004 2005 2006

Добыча:
руд цветных металлов 67 72 68 62 55

руд черных металлов 56 48 40 38 38

золота и алмазов 90 86 88 82 84

горноEхимического сырья 18 23 19 18 17

стройматериалов 193 189 223 215 259

Организации:
строительного комплекса

60 25 59 69 70

угольной и сланцевой промышленности 173 188 180 191 187

геологические 90 91 122 117 129

нефтегазодобывающие 92 86 63 96 107

прочие 247 249 208 232 261

Всего: 1086 1057 1070 1120 1207

Взрывчатые материалы промышленного назначения производили в 

130 организациях, 22 из которых – специализированные заводы, 64 – ста-

ционарные пункты горнодобывающих предприятий. Эксплуатировалось 

более 250 передвижных установок (смесительноEзарядных машин) по 

производству эмульсионных и гранулированных двухEтрехкомпонентных 

бестротиловых и тротилсодержащих ВВ типа гранулита и граммонита. В 

2006 г. на стационарных пунктах и передвижных установках горнодобыва-

ющих организаций изготовлено 660,43 тыс. т эмульсионных и гранулиро-

ванных ВВ (почти 62 % общего объема их потребления), что на 58,7 тыс. т 

больше, чем в 2005 г. (табл. 2).

 Таблица 2

Производство ВВ вблизи мест применения

Отрасли промышленности Количество ВВ (тыс. т) по годам

2002 2003 2004 2005 2006

Добыча:
руд цветных металлов 15,17 18,52 14,16 19,06 17,50

руд черных металлов 119,06 137,88 156,72 128,39 181,65

золота и алмазов 31,49 50,65 46,26 43,15 54,80
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Отрасли промышленности Количество ВВ (тыс. т) по годам

2002 2003 2004 2005 2006

горноEхимического сырья 17,90 22,00 24,37 28,76 28,47

стройматериалов 16,22 18,70 28,45 30,15 30,45

Организации:
строительного комплекса 0,45 0,78 1,27 0,18 0,92

угольной и сланцевой промышленности 197,42 228,47 253,90 290,88 311,41

геологические – 0,21 – – –

нефтегазодобывающие – – – – –

прочие 11,56 32,73 33,60 61,15 35,23

Всего: 409,27 509,94 558,73 601,72 660,43

В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост объ-

емов потребления ВМ. Анализ показывает, что эта тенденция в ближай-

шее время сохранится, причем значительных изменений применяемых 

ВМ не произойдет.

Количество ВВ, израсходованных в организациях, ведущих взрывные 

работы, возросло по сравнению с 2005 г. на 11 % и составило 1067,76 тыс. т 

(в 2005 г. –  964,78 тыс. т). Число использованных капсюлейEдетонаторов 

снизилось до 4,47 млн. штук (на 29 %), количество использованных 

электродетонаторов увеличилось почти на 7 % и составило в 2006 г. 

18,7 млн. шт. (в 2005 г. – 17,54 млн. шт.). Потребление детонирующих и ог-

непроводных шнуров составило более 96 млн. м (в 2005 г. – 94,5 млн. м). 

В 2006 г. предприятия использовали 16,076 млн. комплектов неэлектри-

ческих систем инициирования (на 28 % больше, чем в 2005 г.), в том числе 

9,621 млн. комплектов  –  в подземных выработках (в 2005 г. – 8,445 млн. 

комплектов). Соответственно значительно меньше использовали наибо-

лее опасный – огневой способ инициирования зарядов. 

Динамика объемов производства и потребления ВВ в Российской Фе-

дерации продемонстрирована на рис. 1 и в табл. 3 и 4.

Число исполнителей взрывных работ (взрывников) по отношению к 

2005 г. изменилось незначительно и составило 11,2 тыс. человек (в 2005 г. 

– 10,6 тыс. чел.). Всего к обращению с ВМ имели допуск 49,4 тыс. работни-

ков промышленности (в 2005 г. – 50,1 тыс. чел). 

В целях повышения защиты населения и окружающей среды от воз-

можного негативного воздействия объектов производства, хранения, 

транспортирования и применения ВМ при поддержке Ростехнадзора в 

поднадзорных организациях продолжалась работа по повышению безо-

пасности и эффективности производства и применения ВМ. Увеличены 

объемы потребления российских неэлектрических систем инициирования 

зарядов (СИНВ и «Эдилин») и шведской системы «Нонель» при взрывных 

работах на земной поверхности и в подземных выработках. Разрешена к 

применению и используется на горных предприятиях уже упоминавшаяся 



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

6

новая неэлектрическая система инициирования «Примадет» (испанская 

технология, отечественная сборка).

Рис. 1. Расход ВВ, в том числе изготовленных на местах применения

Таблица 3 

Потребление ВМ по отраслям промышленности

Отрасли 

промышленности 

Потребление по годам

2005 2006

ВВ, 

тыс. т

ЭД*,

тыс. шт.

КД

тыс. шт.

ОШ, 

тыс. м

ДШ,

тыс. м

СИНВ, 

тыс. шт.

ВВ, 

тыс. т

ЭД,

тыс. шт.

КД,

тыс. шт.

ОШ, 

тыс. м

ДШ,

тыс. м

СИНВ,

тыс. шт.

Добыча:

руд  цветных ме-

таллов

63,54 1300,0 3050,81 10095,61 11156,33 3887,34 69,90 1460,62 1825,15 6375,76 10150,01 5310,019

руд  черных ме-

таллов

257,60 428,75 971,41 3037,92 12526,16 2198,66 271,41 344,63 520,70 1408,51 15559,34 2609,438

золота и алмазов 88,39 1401,33 1886,38 5903,95 10513,60 1405,93 102,91 1554,61 1676,38 4030,68 15982,26 2214,315

горноEхимического 

сырья

48,65 400,91 195,40 207,16 4872,07 1771,08 45,42 392,07 167,38 171,35 5296,81 1678,532

стройматериалов 90,70 2714,97 13,73 28,49 12423,79 863,98 92,23 2552,94 60,63 53,26 11737,53 975,118

Организации:

строительного ком-

плекса

6,73 513,70 34,13 113,30 1169,45 288,33 8,22 652,53 21,39 81,32 1655,16 578,322

угольной и сланце-

вой промышлен-

ности

 384,17 7340,95 5,85 13,08 17476,44 1962,85 428,75 6446,62 4,44 12,40 16828,02 2373,462

геологические 5,29 2023,18 18,60 25,21 336,31 0,02 6,33 3653,04 76,98 57,24 544,25 2,730

нефтегазодобы-

вающие

0,96 986,87 15,25 0,00 406,57 64,27 0,42 1005,02 0,68 0,18 429,82 15,4534

прочие 19,06 434,04 79,16 161,78 4142,90 114,21 42,17 638,84 52,82 91,35 5726,88 318,883

Всего: 964,78 17544,7 6270,70 19586,5 75023,62 12556,67 1067,76 18700,92 4406,55 12282,05 83910,08 16076,27

* ЭД – электродетонатор; КД – капсюль-детонатор; ОШ – огнепроводный шнур; ДШ – детонирующий шнур; СИНВ – марка одной из неэлект-

рическх систем взрывания.
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Таблица 4

Потребление ВМ по федеральным округам

Федеральный 
округ

Потребление по годам

2005 2006

ВВ,

тыс. т

ЭД,

тыс. шт.

КД,

тыс. шт.

ОШ,

тыс. м

ДШ,

тыс. м

СИНВ, 

тыс. шт.

ВВ, 

тыс. т

ЭД,

тыс. шт.

КД,

тыс. шт.

ОШ,

тыс. м

ДШ,

тыс. м

СИНВ,

тыс. шт.

Центральный 98,772 906,37 340,40 1301,36 5943,25 687,78 103,53 997,18 43,773 141,781 4768,23 1200,787

СевероEЗападный 162,860 1762,18 205,05 252,80 10158,19 1766,43 165,77 1396,12 161,687 182,636 10636,33 1778,010

Южный 8,893 1396,22 32,71 135,29 1120,76 146,22 10,18 1828,20 24,058 98,058 1122,24 26,291

Приволжский 34,086 1831,63 212,45 549,80 5296,79 865,39 35,10 1953,10 154,818 497,096 4755,64 1284,928

Уральский 102,310 1894,85 3329,76 10661,00 13697,04 2143,27 106,70 3168,32 1951,174 6291,563 15493,66 3239,615

Сибирский 438,830 8173,35 1051,53 2992,50 26757,35 5900,37 510,17 7693,00 737,339 1620,262 30235,51 7267,598

Дальневосточный 119,030 1580,10 1098,74 3693,75 12050,24 1047,21 135,63 1665,00 1333,701 3450,654 16898,20 1279,023

Всего: 964,780 17544,70 6270,70 19586,50 75023,62 12556,67 1067,76 18700,92 4406,55 12282,05 83910,08 16076,270

Увеличены объемы применения электродетонаторов понижен-

ной чувствительности к блуждающим токам и высокочастотных 

электродетонаторов (последние практически невозможно инициировать 

от любых бытовых источников тока) также за счет замены при взрывных 

работах наиболее опасного огневого взрывания и постепенного вытесне-

ния традиционных, но устаревших электродетонаторов с безопасным то-

ком 0,18 А и детонирующих шнуров с пиротехническими реле. 

В 2006 г. прошли промышленные испытания и были допущены к посто-

янному применению новые ВВ: шашкиEдетонаторы литые пентолитовые 

в оболочке из термоусадочной поливинилхлоридной пленки ПE500 Л 

(ОАО «Промсинтез», г. Чапаевск).

Разрешены к применению в качестве промежуточных детонаторов 

в забоях подземных выработок рудников и шахт, не опасных по газу или 

пыли:

� шашкиEдетонаторы тротиловые сенсибилизированные литые 

ТСE500Л и ТСE1000Л (ОАО «Промсинтез», г. Чапаевск);

� шашкиEдетонаторы литые в полимерном корпусе ТГEП 300 и ТГEП 850 

(ФКП «Бийский олеумный завод», г. Бийск);

� промежуточные детонаторы пентолитовые малогабаритные 

ПДПМE19, ПДПМE38 и ПДПМE44 (ООО «Прогресс», г. Чапаевск);

� детонаторы промежуточные малогабаритные ДПМE3, ДПМE3EБ1, 

ДПМE3EБ2 (ФГУП «Новосибирский механический завод «Искра»).

Для проведения прострелочноEвзрывных работ в нефтяных и газовых 

скважинах в Российской Федерации допущены к применению новые эф-

фективные перфорационные системы, перфораторы и кумулятивные за-

ряды к ним отечественной разработки, а также поставляемые зарубеж-

ными компаниями («Дина Энерджи» (Германия), «Шлюмберже Лоджелко 

Инк» (Панама), «Холибуртон Интернэшнл Инк» (США). 
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Вместе с тем существовавший на заводахEизготовителях способ мар-

кировки корпусов кумулятивных зарядов с использованием бумажных 

этикеток крайне ненадежен и не позволяет вести надлежащий учет ука-

занных нумерованных изделий на складах ВМ перед выдачей их взрывни-

кам и при подготовке к взрывным работам.

В связи с этим для обеспечения сохранности ВМ на объектах взрывных 

работ нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, а так-

же в соответствии с п. 2.8. совместного приказа МВД России, ФСБ России, 

Минобороны России, Минюста России, Минпромэнерго России, Ростех-

надзора, ФТС России и Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции «Об утверждении Межведомственного комплексного плана меропри-

ятий по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ на 2006–2010 гг.» от 17.10.06 № 826/493/424/314/266/910/1009/39 

Ростехнадзором издан организационноEраспорядительный документ «О 

маркировке кумулятивных зарядов для прострелочноEвзрывных работ». 

Этот документ определяет порядок маркировки кумулятивных зарядов для 

прострелочноEвзрывной аппаратуры, нанесенной лазером или механиче-

ским способом, исключающим ее удаление без повреждения изделия. 

Кроме того, имеющиеся запасы зарядов, маркированных устаревшими 

способами, должны быть своевременно израсходованы, а разработчикам 

и производителям кумулятивных зарядов необходимо в установленном по-

рядке внести в технические условия на изделия изменения, связанные с 

нанесением маркировки. Документ устанавливает порядок маркирования 

кумулятивных зарядов для прострелочноEвзрывной аппаратуры и направ-

лен на обеспечение сохранности ВМ на объектах взрывных работ нефтяной 

и газовой промышленности Российской Федерации в рамках выполнения 

мероприятий по антитеррористической и противокриминальной защите. В 

2007 г. изготовители будут поставлять потребителям кумулятивные заря-

ды, маркированные только современными способами. В частности, изме-

нение порядка маркирования кумулятивных зарядов позволит обеспечить 

учет и идентификацию их на всех стадиях оборота.

Все крупные горнодобывающие предприятия (ОАО «Апатит», ОАО «Ле-

бединский ГОК», ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Кач-

канарский ГОК «Ванадий», ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Михайловский 

ГОК», угольные разрезы «Нерюнгринский», «Междуреченский», «Бачат-

ский» и др.) почти полностью обеспечивают себя взрывчатыми вещест-

вами за счет производства их на стационарных пунктах, минизаводах и 

передвижных установках. Так, в 2006 г. количество использованных ВВ,  

изготовленных на местах применения, на предприятиях, подконтрольных 

УТЭН1 по Белгородской области, составило около 90 %, по Кемеровской 

области – почти 74 %, по Мурманской области – свыше 52 %, по Республи-

ке Саха (Якутия) – более 76 %, по Республике Карелия – 93 %. Предпола-

гается, что в дальнейшем эта тенденция сохранится. В частности, в фили-

1 Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
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але «Разрез Мугунский» ООО «Компания Востсибуголь» ОАО «СУЭК» сдан 

в эксплуатацию стационарный пункт по изготовлению гранулита ДE5, кро-

ме того, в ОАО «СУЭК» разработан график замены смесительноEзарядных 

машин, в котором предусмотрено обновление всего парка указанных ма-

шин в период с 2006 по 2008 г. В филиале ОАО «Коршуновский ГОК» (Иркут-

ское межрегиональное УТЭН) запланировано строительство трех стацио-

нарных установок по производству ЭВВ на Коршуновском, Рудногор ском 

и Краснояровском карьерах, а также обновление и увеличение парка 

смесительноEзарядных машин. 

В ОАО «Оренбургские минералы» (г. Ясный, Оренбургская обл.) 

начато строительство завода по производству ЭВВ «Сибирит», а в 

ООО «Святогор» (Свердловская обл.) строится стационарный пункт для 

изготовления ЭВВ «Титан». Завершены проектные изыскания и начато 

строительство цеха производства ЭВВ «Нитрониты» в ОАО «Стойленский 

ГОК» (Белгородская обл.). В Республике Саха (Якутия) артелью старателей 

«Селигдар» реализованы мероприятия для изготовления ВВ из невзрыв-

чатых компонентов вблизи мест производства взрывных работ. Введен в 

эксплуатацию стационарный пункт производства гранулированных ВВ в 

ОАО «Взрывстрой». 

На большинстве крупных горнорудных предприятий и угольных раз-

резов построены пункты производства гранулированных ВВ или приго-

товления эмульсий для ЭВВ, приобретающих детонационные свойства 

только после заряжания ими скважин и шпуров. При этом для получения 

эмульсий в основном используют отечественные компоненты, включая 

эмульгаторы и газогенерирующие добавки. За счет увеличения доли при-

менения ВВ, изготовленных из невзрывчатых компонентов вблизи мест 

их потребления, сокращены объемы перевозок ВВ по территории Россий-

ской Федерации.

Продолжались разработка и внедрение новых ЭВВ, в том числе пат-

ронированных. Проведены промышленные испытания ЭВВ гранэмит мар-

ки ПE1E25EК в полимерной оболочке в качестве скважинного заряда при 

производстве массовых взрывов на карьерах и разрезах Кемеровской 

обл., ЭВВ эмульпор «НП» марок НПE40, НПE50 и НПE60, изготовляемого в 

смесительноEзарядной машине МЗГE10 при заряжании скважин в карье-

рах ОАО «Ураласбест», ЭВВ порэмит марки ПE1EЗС в полимерной оболочке 

(ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова») для использования в качестве скважин-

ных зарядов при производстве взрывных работ ООО «Евровзрывпром» в 

карьерах Ленинградской обл.

Допущены к постоянному применению смесительноEзарядные машины 

«ТТТ» на транспортной базе автомобилей «Питерболт» («Piterbolt») фирмы 

«Дино Нобель» (Швеция) для транспортирования компонентов и изготов-

ления ЭВВ – эмуланов марки «Иремекс» в процессе заряжания скважин при 

взрывных работах в карьерах Айхальского ГОК «АК «АЛРОСА».
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Внедрены и используются в горнодобывающих организаци-

ях смесительноEзарядные машины производства ОАО «Белгород-

ский завод горного машиностроения» и ФГУП «Красноармейский 

научноEисследовательский институт механизации», предназначенные для 

транспортирования компонентов, изготовления ВВ гранэмит марки ИE30, 

граммонитEАП, гранулит «Игданит», «СибиритE1000», «СибиритE1200» и за-

ряжания ими скважин при взрывных работах в карьерах и разрезах. 

В 2006 г. проведены испытания смесительноEзарядных машин 

АСЗСE6841 «IEE» на базе автомобиля КамАЗE65201 для транспортиро-

вания невзрывчатых компонентов и изготовления (в процессе заряжа-

ния скважин) промышленных ЭВВ – эмулитов марок «ВЭТ» в услови-

ях открытых горных работ рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК», 

смесительноEзарядных машин «ТрейдстарEВГ» модели АСЗСE6840 на 

транспортной базе автомобилей КамАЗE6540E1010E10, предназначенных 

для изготовления водноEгелевого ВВ «Риофлекс» в процессе заряжания 

скважин в каменном карьере ООО «Назаровский щебеночный завод» и в 

карьере филиала «Ачинский» (Красноярский край).

Кроме того, в ОАО «Когалымнефтегеофизика» на территории 

ХантыEМансийского автономного округа испытаны лаборатории перфо-

раторных станций на базе автомобилей КамАЗE43114, КамАЗE571830 и 

КамАЗE4326, предназначенные для совместной перевозки СИ и ВВ, а так-

же для доставки прострелочноEвзрывной аппаратуры и персонала к мес-

там проведения работ.

Вместе с тем результаты ежегодно проводимого анализа состояния 

взрывного дела в Российской Федерации показывают, что основные про-

блемы, негативно влияющие на безопасность использования энергии 

взрыва в промышленности и сохранность ВМ, решены еще не в полной 

мере, и требуется повысить эффективность контрольной, надзорной и 

разрешительной деятельности территориальных органов Ростехнадзо-

ра.

Основные проблемы и тенденции развития производства и 

применения взрывчатых материалов

До настоящего времени не удалось заметно повысить качество ВМ. 

На горных предприятиях, изготовляющих простейшие гранулированные 

аммиачноEселитренные ВВ (на стационарных пунктах и передвижных ус-

тановках), необходимый контроль качества неэффективен, отсутствуют 

лаборатории и специалисты. ЗаводыEизготовители также продолжают вы-

пускать ВМ, не соответствующие требованиям стандартов и техниче ских 

условий, что, несмотря на наличие входного контроля, приводит к мно-

гочисленным отказам зарядов, влекущим за собой аварии, травматизм, 

простои, хищения ВМ (из отказавших зарядов). Как показывает анализ, до 

50 % отказов связано с некачественными ВМ. Ежегодно выявляется не ме-

нее 10 случаев поставок ВМ с нарушениями установленных требований. 
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Меры, принимаемые при этом территориальными органами, явно недо-

статочны. 

На шахтах Кузбасса до сих пор не завершены приемочные испытания 

новых предохранительных ЭВВ (монозаряды) IV–V классов, не содержа-

щих нитроэфиров. Не нашел широкого применения разрешенный к посто-

янному применению Угленит М – ВВ V класса предохранительности, более 

мощный, чем Угленит ЭE6. 

Общий уровень механизации взрывных работ в горнодобывающих ор-

ганизациях – основных потребителях ВМ, повышается незначительно, в 

результате чего не удается сократить число лиц, допущенных к обраще-

нию с ВМ. Это создает предпосылки аварийности и травматизма при 

взрывных работах, а также является одной из причин хищения ВМ с мест 

хранения и ведения взрывных работ. 

По состоянию на 1 января 2007 г. в Российской Федерации средства 

механизации применяют не более 15 % общего числа организаций, на 

объектах которых используются промышленные ВМ. Работы по приему, 

погрузкеEразгрузке, подготовке к применению ВМ и заряжанию шпуров и 

скважин механизированы (на 85–95 %) только в отдельных крупных орга-

низациях, а в подавляющем большинстве организаций уровень механиза-

ции этих работ весьма низкий или средства механизации отсутствуют. 

Следует отметить, что почти все организации с высоким уровнем 

механизации собственными силами изготовляют гранулированные, 

водосодержащие или эмульсионные ВВ для проведения взрывных работ 

в карьерах и разрезах. Однако поEпрежнему большую часть ВМ состав-

ляют гранулированные ВВ, изготовляемые, как правило, в передвижных 

смесительноEзарядных установках и, как уже указывалось, без должно-

го контроля качества. В организациях, выполняющих взрывные работы в 

подземных горных выработках, уровень механизации значительно ниже – 

обычно механизированы лишь процессы заряжания скважин или шпуров. 

В наибольшей степени взрывные работы механизированы в органи-

зациях горнорудной промышленности. Существенно отстают в решении 

этого вопроса угледобывающие предприятия. В угольных шахтах меха-

низация заряжания скважин и шпуров отсутствует. Аналогичная ситуация 

сложилась в мелких карьерах стройматериалов и на строительных объек-

тах, где взрывные работы ведут специализированные организации под-

рядным способом.
За 2006 г. несколько повысилась механизация подготовки к примене-

нию ВВ заводского производства в организацияхEпотребителях.  В то же 
время значительных изменений в технике и технологии механизированно-
го заряжания восстающих шпуров и скважин в подземных условиях не на-
блюдается. ПоEпрежнему единственным способом заряжания таких шпу-
ров и скважин остается устаревший и опасный пневматический способ с 
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использованием различных гранулированных ВВ, широко внедренный в 
практику еще в начале 1970Eх гг. 

По техническому оснащению, производительности и надежности в экс-
плуатации отечественная пневмозарядная техника, в определенной мере 
копируя зарубежную, существенно уступает ей в части компьютеризации 
и автоматизации процессов заряжания шпуров и скважин взрывчатыми 
веществами, не обеспечивает обратную связь, позволяющую контроли-
ровать параметры заряжаемых полостей.

Совершенствование техники и технологии механизированного за-
ряжания в подземных условиях пока идет медленно. Не налажен серий-
ный выпуск отечественных зарядных устройств, снабженных механизма-
ми, блокирующими процесс зарядки без подачи смачивающей жидкости 
(воды) и при превышении пороговых значений потенциалов статического 
электричества на элементах зарядной магистрали. В России отсутствует 
производство зарядных шлангов, до сих пор не разработана технология 
и не выпускается оборудование для механизированного заряжания сква-
жин эмульсионными ВВ. 

Необходимо организовать производство новых средств механизации 
для открытых и подземных работ, отвечающих современным требовани-
ям (надежность, удобство, безопасность, конкурентоспособность, повы-
шенная проходимость), всепогодных и унифицированных для нескольких 
видов ВВ. Нужно решить проблему механизации заряжания на угольных 
шахтах, создать средства механизации для заряжания шпуров патрони-
рованными ВВ, разработать приборы и методики оперативного контроля 
качества взрывчатых веществ. 

В области эксплуатации оборудования для механизированного заря-
жания, в частности, нет методик экспертного обследования (с техническим 
диагностированием и применением методов неразрушающего контроля) 
и порядка принятия решений о дальнейшей эксплуатации оборудования, 
отработавшего установленный (гарантийный) срок эксплуатации. 

Все еще не решена проблема безопасности перевозок ВМ автомо-
бильным транспортом. К перевозке допускаются автомобили, не пред-
назначенные для таких целей, включая самосвалы. Часть автомобилей, 
которые систематически используются для перевозки ВМ, в том числе 
по дорогам общего пользования, не отвечают требованиям Правил пе-
ревозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ) и Евро-
пейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ). 

Системный анализ аварий и несчастных случаев при взрывных рабо-
тах на горнодобывающих предприятиях показывает, что часто их причи-
нами являются низкая квалификация взрывперсонала, прежде всего лиц 
технического надзора младшего и среднего звена, и постоянная теку-
честь кадров. 

Хотя в настоящее время на горнодобывающих предприятиях произ-
водится более половины потребляемых ВВ, до сих пор не решена задача 
подготовки в высших и средних профессиональных учебных заведениях 
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специалистовEтехнологов для стационарных пунктов и заводов, изготов-
ляющих ВВ вблизи мест применения.

Аварийность и травматизм при взрывных работах и 
обращении с взрывчатыми материалами

В 2006 г. на предприятиях и в организациях, поднадзорных Ростехнад-
зору, снизился (по сравнению с 2005 г.) травматизм со смертельным ис-
ходом и несколько повысился общий травматизм при взрывных работах и 
обращении с ВМ. Число погибших уменьшилось с 15 до 10 человек, общая 
численность травмированных увеличилась с 22 до 28 человек. Произошло 
2 аварии (в 2005 г. – 3). Суммарный материальный ущерб от аварий соста-
вил 11 млн. 520 тыс. руб.

Групповые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным 
исходом, а также аварии, связанные с взрывными работами, в 2006 г. про-
изошли на предприятиях и в организациях, подконтрольных десяти УТЭН: 
Читинскому межрегиональному (авария, групповой несчастный случай, 
погибли 2 человека), Межрегиональному территориальному по Южному 
федеральному округу (групповой несчастный случай, погибли 2 человека), 
по ХантыEМансийскому автономному округу (групповой несчастный слу-
чай, погибли 2 человека), Алтайскому межрегиональному (групповой не-
счастный случай, пострадали 5 человек), по Кемеровской области (груп-
повой несчастный случай, пострадали 2 человека), Межрегиональному 
территориальному по СевероEЗападному федеральному округу (ава-
рия, пострадал 1 человек), по Республике Северная Осетия – Алания, 
Межрегиональному территориальному по Уральскому федерально-
му округу, по Магаданской и Оренбургской областям (по 1 погибшему) 
(табл. 5).

Таблица 5

Распределение аварийности и травматизма со смертельным 

исходом по управлениям Ростехнадзора

УТЭН Число по годам

групповых 
несчастных 

случаев

погибших пострадавших при 
групповых и смертель-

ных несчастных случаях

аварий

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

по Республике Северная Осетия 
– Алания

– – – 1 – 1 – –

по Самарской области 1 – 2 – 3 – – –

по Республике Башкортостан – – 1 – 1 – – –

по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу 

– 1 – 2 – 3 – –

по Кемеровской области 1 1 5 – 11 2 1 –

по Республике Хакасия 2 – 4 – 4 – 1 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читинское межрегиональное – 1 – 2 – 3 1 1

Межрегиональное территориаль-
ное по УФО

– – – 1 – 1 – –

по Магаданской области – – 1 1 1 1 – –

по Оренбургской области – – – 1 – 1 – –

Межрегиональное территориаль-
ное по ЮФО

– 1 1 2 1 6 – –

по Тульской области – – 1 – 1 – – –

Алтайское межрегиональное – 1 – – – 5 – –

Межрегиональное территориаль-
ное по СЗФО

– – – – – – – 1

Всего: 4 5 15* 10 22 23 3* 2

* В 2005 г. 3 несчастных случая со смертельным исходом, из них 2 групповых (погибли 7 человек), а также 1 авария приняты 
к учету по другим видам надзора: авария и групповой несчастный случай (4 погибших) (Кемеровская обл., Ш/У «Анжерс-
кое») – учтены в угольной промышленности; групповой несчастный случай (2 погибших) (Республика Хакасия, ОАО «Ком-
мунаровский рудник») и несчастный случай со смертельным исходом (Ростовская обл., ОАО «Руда») – в горнорудной про-
мышленности. Один пострадавший в ООО НПП «Самаравзрывтехнология» (УТЭН Ростехнадзора по Самарской области) 
впоследствии умер в больнице. Еще одна авария (без жертв) (Читинская обл.) принята к учету как потеря ВМ.

Таблица 6

Распределение аварийности и травматизма по предприятиям 

основных отраслей промышленности

Предприятия Число (%) по годам

групповых 
несчастных 

случаев

погибших пострадавших при 
групповых и смертель-

ных несчастных случаях

аварий

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

угольной и сланцевой 
промышленности

1
(25)

1
(20)

4
(27)

– 10
(45)

2
(8,7)

1
(33,3)

–

по добыче руд черных 
металлов

– – 1
(7)

1
(10)

1
(4,5)

1
(4,4)

1
(33,3)

–

по добыче золота и ал-
мазов

2
(50)

1
(20)

5
(33)

3
(30)

5
(23)

4
(17)

1
(33,3)

1
(50)

по добыче цветных ме-
таллов

– – – – – – – –

нефтегазодобываю-
щие 

– 1
(20)

1
(7)

2
(20)

1
(4,5)

3
(13,1)

– –

горноEхимические – – – – – – – –

добычи строительных 
материалов

– 2
(40)

2
(13)

3
(30)

2
(9)

11
(48,1)

– –

специализированные 
на выполнении взрыв-
ных работ 

1
(25)

– 2
(13)

– 3
(14)

– – –

прочие – – – 1
(10)

– 2
(8,7)

– 1
(50)

Всего: 4
(100)

5
(100)

15
(100)

10
(100)

22
(100)

23
(100)

3
(100)

2
(100)
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Всего в 2006 г. произошло 5 групповых несчастных случаев, при этом 
травмированы 18 человек, в том числе 6 человек погибли. Травматизм со 
смертельным исходом при взрывных работах и обращении с ВМ вырос 
прежде всего на предприятиях по добыче строительных материалов, где 
произошло 2 групповых несчастных случая, погибли 3 человека (в 2005 г. 
– 2 человека), и нефтегазодобывающих предприятиях – 1 групповой не-
счастный случай, погибли 2 человека (в 2005 г. – 1 человек). Высокий трав-
матизм сохраняется на золотодобывающих предприятиях (1 групповой 
несчастный случай, погибли 3 человека (в 2005 г. – 1 групповой несчаст-
ный случай, погибли 5 человек). 

Как и в предыдущие годы, большинство погибших при взрывных рабо-
тах – непосредственные их исполнители – взрывники и раздатчики под-
земного склада ВМ (табл. 7). 

Таблица 7

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по 

профессиям пострадавших

Профессия (специальность) Число погибших по годам

2005 2006

Исполнители взрывных работ, в том числе совмещающие профессию 
взрывника с основной профессией, персонал складов ВМ 8 4

Проходчики, бурильщики, горнорабочие очистного забоя, горнорабочие 
подземные

5 –

Бульдозеристы, экскаваторщики, водители, электрогазосварщики, слесари 2 3

Руководители взрывных работ, лица технического надзора – 2

Посторонние лица – 1

Всего: 15 10

Таблица 8

Распределение травматизма при обращении с ВМ по местам 

несчастных случаев 

Места несчастных случаев Число (%) по годам

погибших пострадавших в групповых и 
смертельных несчастных случаях

2005 2006 2005 2006

Подземные очистные и проходческие 
выработки рудников и шахт

8(53,4) 2(20) 14(64) 4(17)

Склады ВМ 2(13,3) 3(30) 2(9) 4(17)

Открытые горные работы (карьеры, 
разрезы)

2(13,3) 5(50) 2(9) 15(66)

Транспорт – – – –

Полигоны и другие места уничтоже-
ния ВМ

3(20) – 4(18) –

Пункты изготовления ВВ – – – –

Всего: 15(100) 10(100) 22(100) 23(100)
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Таблица 9

Основные травмирующие факторы

Травмирующие факторы Число (%) по годам

погибших пострадавших при групповых и 
смертельных несчастных случаях

2005 2006 2005 2006

Осколки и обломки взорванной горной массы и 
разрушаемых материалов

5(33) 7(70) 2(9) 19(83)

Ударная воздушная волна от взрыва заряда и 
средств огневого взрывания

4(27) 3(30) 8(37) 4(17)

Ударная воздушная волна и высокая температу-
ра при взрывах метановоздушной смеси и уголь-
ной пыли

4(27) – 10(45) –

Ядовитые продукты взрыва и рудничные газы 2(13) – 2(9) –

Всего: 15(100) 10(100) 22(100) 23(100)

Из табл. 9 видно, что наибольшее число несчастных случаев в 2006 г. 

связано с поражением осколками и обломками горной массы и разруша-

емых материалов (70 %). Характер травмирующих факторов указывает на 

то, что абсолютное большинство погибших и травмированных в момент 

взрыва оказались в опасной зоне. 

Анализ обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев при 

взрывных работах, выявленных в ходе специальных расследований, поз-

воляет сделать вывод, что все они произошли изEза халатного отношения 

руководителей предприятий к своим должностным обязанностям, без-

ответственности лиц технического надзора и, как следствие этого, сни-

жения технологической дисциплины взрывперсонала, бесконтрольности 

работы взрывников и горнорабочих, несоблюдения ими требований безо-

пасности при производстве взрывных работ. Были также упущения в над-

зорной и контрольной деятельности территориальных органов Ростех-

надзора.

К непосредственным причинам всех аварий и несчастных случаев при 

взрывных работах в 2006 г. можно отнести нарушения:

� требований безопасности при расстановке и снятии постов для ох-

раны опасной зоны и вывода людей за ее пределы перед началом взрыв-

ных работ;

� установленного порядка возврата на склад ВМ остатков взрывча-

тых материалов, а также требований безопасности при уничтожении ВМ и 

взрывоопасных предметов;

� установленных требований к осмотру мест взрывных работ перед 

началом заряжания, приведению их в безопасное состояние и проверке 



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

17

¹ 2(29)

2007

забоев после взрывных работ, а также допуску в них рабочих для дальней-

шей работы; 

� требований безопасности при выдаче ВВ и СИ на складах ВМ взрыв-

никам и их совместной переноске к местам взрывных работ, 

а также несоблюдение требований безопасности по предупреждению, 

своевременному обнаружению и ликвидации отказавших зарядов ВВ.

Перечисленные причины – организационные. Однако в отдельных 

случаях указаны и технические причины, обусловленные применением 

морально устаревших и наиболее опасных огневого и электроогневого 

способов инициирования зарядов. Все они в значительной мере взаи-

мосвязаны и в разной степени выявлялись при расследовании обстоя-

тельств происшедших в 2006 г. несчастных случаев, т.е. довольно типич-

ны. Условно их можно разделить на пять основных групп (табл. 10).

Таблица 10

Основные организационноFтехнические причины травматизма

Нарушение Число (%) по годам

погибших пострадавших при несчастных случаях 
(групповых и со смертельным исходом) 

2005 2006 2005 2006

порядка осмотра забоев перед началом 
заряжания и допуска рабочих в забои пос-
ле проведения взрывных работ, в том чис-
ле в угольных шахтах

7(47) – 13(59) 2(9)

порядка подготовки к применению и унич-
тожения ВМ и взрывоопасных предметов

3(20) 5(50) 4(18) 12(52)

требований безопасности при выдаче ВМ 
со складов, их перевозке и совместной пе-
реноске к местам взрывных работ

2(13) 1(10) 2(9) 1(4,5)

порядка вывода людей из опасной зоны, 
охраны ее границ, заряжания, монтажа 
взрывной сети и взрывания заряженных 
забоев

2(13) 2(20) 2(9) 2(9)

установленных требований к проведению 
промышленных испытаний ВВ, предупреж-
дению, обнаружению и ликвидации отка-
завших зарядов (механическое воздейс-
твие на отказавшие заряды ВВ) 

1(7) 2(20) 1(5) 6(25,5)

Всего: 15(100) 10(100) 22(100) 23(100)

Ниже рассматриваются обстоятельства и условия, приведшие в 2006 г. 

к наиболее характерным несчастным случаям по организацион ноEтех ни-

че ским причинам, указанным в табл. 10.
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Нарушение порядка осмотра мест взрывных работ перед 

началом заряжания и допуска рабочих в забои после 

проведения взрывных работ, в том числе в угольных шахтах

В подземных рудниках и шахтах не исключены случаи выдачи 

нарядEзаданий и нарядEпутевок на взрывные работы в неподготовленные 

забои при отсутствии достоверной информации о состоянии выработок 

и фактической потребности во взрывчатых материалах. Взрывники при-

ступают к заряжанию забоев, не приведенных предварительно в безопас-

ное состояние. На некоторых предприятиях, включая отдельные угольные 

шахты, сложилась порочная практика, когда исполнители взрывных работ 

(совместно с бригадиром или лицом технического надзора на смене) не 

осматривают забои после взрыва, что необходимо делать для обнаруже-

ния отказавших зарядов и оценки возможности допуска горнорабочих в 

эти выработки для дальнейшей работы. ИзEза этих нарушений ежегодно 

при взрывных работах получают травмы и гибнут люди. Не удалось избе-

жать группового несчастного случая и в 2006 г. (пострадали два челове-

ка).

В мае 2006 г. на шахте им. Дзержинского ООО «УК «Прокопьевскуголь» 

(УТЭН по Кемеровской области) при бурении шпуров в очистном забое 

произошел подрыв отказавшего заряда, в результате которого получили 

травмы горнорабочий очистного забоя и проходчик.

После осмотра места несчастного случая, опроса пострадавших, оче-

видцев несчастного случая и должностных лиц комиссия пришла к выво-

ду, что групповой несчастный случай произошел в результате механиче-

ского воздействия бура на отказавший заряд ВВ и СИ, оставшиеся в забое 

из-за нарушения паспорта БВР (расположение оконтуривающих шпуров 

за пределами сечения разрезной печи). При этом был нарушен и порядок 

взрывания (по паспорту – в три приема через определенные промежутки 

времени, по факту – одновременно). Несчастному случаю способствова-

ла низкая производственная дисциплина, а именно: отсутствие контро-

ля со стороны лиц технического надзора участка и мастеровEвзрывников 

за состоянием забоя и наличием отказавших зарядов после проведения 

взрывных работ. В январе 2007 г. на угольных шахтах Кузбасса в резуль-

тате несанкционированных взрывов отказавших зарядов произошло два 

групповых несчастных случая (два проходчика погибли). ПоEпрежнему 

причинами несчастных случаев являются невыполнение взрывперсона-

лом требований паспортов БВР и неэффективность работы служб произ-

водственного контроля. 
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Нарушение порядка подготовки к применению и 

уничтожения взрывчатых материалов и взрывоопасных 

предметов

Авария и большинство несчастных случаев при взрывных работах, про-

исшедших в 2006 г., напрямую связаны с применением наиболее опасных 

и устаревших огневого и электроогневого способов взрывания зарядов. 

Рост травматизма по организационным причинам второй группы обус-

ловлен также грубейшими нарушениями требований безопасности при 

уничтожении ВМ.

Так, 23 марта 2006 г. на складе ВМ ООО «Аурум плюс» (Магаданская 

обл.) при изготовлении зажигательных трубок во время обжатия гильзы 

механическим маркиратором произошел несанкционированный взрыв 

капсюляEдетонатора КДE8МА, что вызвало детонацию находившихся в не-

посредственной близости (в коробках на столе) 388 детонаторов. Погиб 

заведующий складом ВМ. 17 апреля 2006 г. в раздаточной камере ООО 

«Артель старателей «Кварц» (Читинская обл.) при таких же обстоятель-

ствах от механического воздействия обжимного устройства взорвался 

капсюльEдетонатор с передачей детонации на другие капсюлиEдетонаторы 

и зажигательные трубки, а затем – на расположенный рядом стеллаж с ВВ. 

В результате взрыва смертельные травмы получили находившиеся в гор-

ной выработке проходчикEвзрывник и раздатчик ВМ.

В процессе расследования выяснено, что почти все капсюлиEдетонаторы 

марки КДE8МА, изготовленные на ФГУП «Новосибирский механический за-

вод «Искра» в 2003 г., непригодны к применению (обнаружено высыпание 

инициирующего вещества из гильз).

Комиссия определила причины несчастного случая:

� недоброкачественные капсюлиEдетонаторы КДE8МА – высыпание 

из них первичного инициирующего вещества, т.е. непригодность их для 

использования ввиду большой опасности нештатного взрыва при обра-

щении с ними;

� поступление на склад ВМ без входного контроля (не проводились 

испытания с целью определить пригодность их для хранения и примене-

ния);

� изготовление зажигательных трубок «пучком» (отрезки огнепровод-

ного шнура свернуты в круг и заплетены для предупреждения раскручи-

вания); 

� хранение изготовленных зажигательных трубок и электро-

детонаторов в незакрытых картонных коробках; 

� изготовление и маркировка зажигательных трубок внутри разда-

точной камеры ВМ;

� неэффективность производственного контроля за организацией 

работ на складе ВМ, при поступлении взрывчатых материалов и подго-

товке их к ведению взрывных работ. 
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По результатам расследований аварии и несчастных случаев в це-

лях недопущения поставок потребителям некачественной продукции 

(капсюлейEдетонаторов) в адрес ФГУП «Новосибирский механический за-

вод «Искра» из Ростехнадзора направлено письмо о необходимости при-

нять срочные меры. 

Типичный несчастный случай, при котором пострадали пять человек, 

произошел 24 мая 2006 г. в ОАО «Алтайвзрывпром» (Алтайский край) при 

одновременных подготовке и производству массового взрыва на бло-

ке карьера № 2 и уничтожении капсюлейEдетонаторов КДE8С в количест-

ве 59 488 шт. Для уничтожения указанных капсюлейEдетонаторов в соот-

ветствии с утвержденным проектом пробурили три скважины. Опускать 

в скважины мешки с капсюлямиEдетонаторами (по 5000 шт. в каждом) на 

пропиленовом шнуре было тяжело, но руководство ОАО «Алтайвзрыв-

пром», находившееся на месте работ, не распорядилось уменьшить  их 

количество в упаковке. Кроме того, в нарушение требований безопаснос-

ти и проекта, к спуску в скважину № 1 был подготовлен рукав, в котором 

находилось около 7500 капсюлейEдетонаторов. Вместе с руководством 

ОАО «Алтайвзрывпром» рабочие поставили снаряженный отрезок рукава 

в вертикальное положение и направили его в скважину, после чего про-

изошел взрыв (рис. 2, а–г). При этом находившиеся рядом со скважиной 

пять человек, в том числе и руководители ОАО «Алтайвзрывпром», получи-

ли многочисленные травмы различной степени тяжести. 

Основные причины взрыва: 

� отсутствие в проекте работ конкретных указаний количества одно-

временно спускаемых в рукаве капсюлейEдетонаторов КДE8С и схемы об-

вязки спускаемого груза;

� присутствие в опасной зоне людей, не занятых заряжанием;

� нарушение технологической дисциплины и несанкционированные 

действия со стороны руководства ОАО «Алтайвзрывпром»;

� отсутствие производственного контроля в ОАО «Алтайвзрывпром».

Нарушение требований безопасности при выдаче 

взрывчатых материалов со складов ВМ, их перевозке и 

совместной переноске к местам взрывных работ

В 2006 г. удалось избежать несчастных случаев со смертельным исхо-

дом и группового травматизма при перевозках ВМ. Однако при переноске 

СИ в участковом пункте хранения ВМ (штольня № 49, участок «Джимидон», 

ОАО «Севосгеологоразведка»; УТЭН по Республике Северная Осетия – 

Алания) в апреле 2006 г. смертельную травму получил горный мастер. Са-

мовольно вскрыв камеру и сейфы, он взял подготовленные на базисном 

складе зажигательные трубки с капсюлямиEдетонаторами КДE8С в коли-

честве 24 шт. При неосторожных манипуляциях они взорвались в руках 

горного мастера. В результате травм (отрыв кистей обеих рук) он скончал-

ся в больнице. 
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Рис. 2, а–г. Место группового несчастного случая в ОАО «Алтайвзрыв-
пром»: а – общий вид; б – устье скважины № 1 после взрыва; в – место укладки 
капсюлейEдетонаторов у скважин № 2 и 3; г – капсюлиEдетонаторы, подготовлен-
ные для спуска в скважину № 3 
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Причины несчастного случая:

� неосторожное обращение с капсюлямиEдетонаторами, ме-

ханическое воздействие на чувствительный инициирующий состав 

капсюляEдетонатора.

� самовольное (в отсутствие взрывника) вскрытие камеры хранения 

ВМ и сейфов.

Приведенные в качестве примеров аварии и несчастные случаи свя-

заны также с применением при взрывных работах в подземных выработ-

ках наиболее опасных огневого и электроогневого способов иницииро-

вания зарядов. Принимаемые поднадзорными организациями меры к 

ограничению использования указанных способов инициирования заря-

дов оказались недостаточными. В связи с этим по итогам расширенно-

го совещания (письмо Ростехнадзора от 03.08.06 № НКE48/623) с 1 янва-

ря 2007 г. средства огневого (электроогневого) способа инициирования 

зарядов будут применяться только при некоторых видах специальных 

взрывных работ (дробление горячих массивов, ликвидация ледяных зато-

ров, борьба с лесными пожарами и т.п.), т.е. в случаях, когда огневое взры-

вание невозможно или технически крайне сложно заменить другими спо-

собами инициирования зарядов. Горным предприятиям Крайнего Севера 

изEза сезонной поставки ВМ разрешается до 1 сентября 2007 г. израсхо-

довать по назначению при взрывных работах ранее приобретенные и хра-

нящиеся на складах ВМ средства огневого (электроогневого) взрывания. 

С 1 сентября 2007 г. обращения организаций и предприятий о дальней-

шем применении огневого (электроогневого) взрывания Ростехнадзор 

рассматривать не будет.

Нарушение порядка вывода людей из опасной зоны, охраны 

ее границ, заряжания, монтажа взрывной сети и взрывания 

заряженных забоев

По названным причинам при взрывных работах ежегодно продолжают 

получать травмы и гибнуть люди. Не стал исключением и 2006 г. (два че-

ловека погибли). 

11.09.06 На шахте «Капитальная» ОАО «Богословское рудоуправление» 

(Межрегиональное территориальное УТЭН по Уральскому федеральному 

округу) при производстве взрывных работ в целях дробления негабарит-

ных кусков горной массы на гор. –587 м (в скреперном штреке № 76) учас-

тка очистных и проходческих работ взрывник поручил горнорабочему 

очистного забоя в конце смены произвести взрыв подготовленных им за-

рядов. По окончании смены горнорабочий, не зная местонахождения 

взрывника, приступил к выполнению его просьбы и подал напряжение в 

электровзрывную сеть (ЭВС) через открытое устройство, установленное 

на другом горизонте. В результате происшедшего взрыва находившийся 

в опасной зоне (забой) взрывник получил смертельную травму. 
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Основные причины несчастного случая:

� несанкционированная подача напряжения в ЭВС лицом, не имею-

щим на это права;

� нахождение специального устройства для подачи напряжения в 

ЭВС в открытом положении, монтаж ЭВС от включающего ток устройства 

к заряду;

� недостаточный производственный контроль со стороны лиц техни-

ческого надзора за производством взрывных (подземных) работ на шахте 

«Капитальная»;

� электровзрывные сети проложены  с нарушениями, документы на 

прокладку отсутствуют;

� устройство для подачи электрического импульса во взрывную сеть 

выполнено из бытовых электроприборов (розетка, штепсельная вилка) и 

не закрывалось на замок;

� взрывные работы по разделке негабаритных кусков горной массы 

не контролировались ответственным руководителем взрывных работ.

Другой характерный случай допущен в октябре 2006 г. 

26.10.06 В ОАО «Орское карьероуправление» (УТЭН по Оренбургской 

области) два электорослесаря получили задание перевезти на автомоби-

ле КамАЗ стальные листы и двутавровые балки с промышленной площад-

ки 2Eй технологической линии на промплощадку 3E и 4Eй технологических 

линий. О месте и времени проведения массового взрыва их не проинфор-

мировали. У транспортноEмеханического цеха автомобиль был останов-

лен, и идущий на пост рабочий предупредил водителя о массовом взрыве 

и о въезде автомобиля в опасную зону. Водитель принял решение изме-

нить маршрут и прибыл на промплощадку 4Eй технологической линии, где 

рабочие приступили к выгрузке металла, находясь в опасной зоне массо-

вого взрыва. При производстве взрыва разлетевшимися кусками горной 

массы был смертельно травмирован один рабочий. Со слов очевидца, он 

после взрыва выпрямился, покачнулся и упал из кузова на землю (рис. 3). 

Согласно акту судебноEмедицинского исследования смерть наступила в 

результате тупой травмы грудной клетки, сопровождающейся множест-

венными переломами ребер.

Причины несчастного случая:

� выполнение погрузочноEразгрузочных работ на промышленной 

площадке дробильноEсортировочного завода, находившейся в опасной 

зоне взрывных работ;

� несвоевременное информирование рабочих о проведении массо-

вого взрыва;

� беспрепятственный проезд машины мимо установленных постов 

охраны на границе опасной зоны массового взрыва;
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� недостаточный производственный контроль со стороны руковод ства 

организации за безопасным производством погрузочноEразгрузочных 

работ и допуск работников, не связанных с ведением взрывных работ, в 

опасную зону.

Госгортехнадзор России, а затем Ростехнадзор неоднократно обра-

щали внимание руководителей территориальных органов на необходи-

мость усилить контроль за взаимодействием между подрядчиками и за-

казчиками взрывных работ в части распределения ответственности при 

проведении массовых взрывов в карьерах и разрезах, в частности за ох-

рану границ опасной зоны и своевременный вывод за ее пределы всех 

посторонних лиц. Тем не менее ежегодно изEза несогласованности дейс-

твий взрывперсонала подрядной организации и должностных лиц заказ-

чика взрывных работ продолжают гибнуть люди. 

Рис. 3. Место несчастного случая со смертельным исходом в ОАО «Орское 
карьероуправление»: 1 и 2 – места нахождения рабочих до взрыва; 3 – место на-
хождения пострадавшего (после взрыва); 4 – куски горной массы

3

21

4
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Нарушение установленных требований к проведению 

промышленных испытаний взрывчатых веществ, 

предупреждению, обнаружению и ликвидации отказавших 

зарядов (механическое воздействие на отказавшие заряды)

Эта группа причин второй год присутствует в нашем ежегодном ана-

лизе. Связано это с тем, что в последние 10 лет в Российской Федерации 

активизировалась разработка ВМ промышленного назначения. Ежегодно 

в нашей стране испытывают в производственных условиях более 30 но-

вых ВВ, в том числе получаемых в рамках утилизации продукции военного 

назначения. Поскольку для проведения испытаний такие ВВ поставляют-

ся по более низкой цене (чем штатные), руководители организаций, веду-

щих взрывные работы, охотно их приобретают, не обеспечивая должную 

безопасность, что приводит к негативным последствиям. 

12.05.06 Групповой несчастный случай (пострадали шесть человек) в 

ЗАО «Аникинский горноEобогатительный комбинат» (Ростовская обл.). 

При подготовке взрывных работ для дробления негабаритных кусков по-

роды в карьере и отводе экскаватора ЭКГE5А из опасной зоны под опор-

ным катком гусеницы экскаватора взорвался отказавший скважинный за-

ряд гексонита БП, оставшийся после массового взрыва, произведенного 

около года назад (23.06.05). Два слесаря по ремонту горного оборудова-

ния, находившиеся в момент взрыва около экскаватора (поправляли ка-

бель питания после прохода экскаватора), получили смертельные трав-

мы. Еще четыре работника получили травмы различной степени тяжести. 

(Этот случай подобен происшедшему в июле 2005 г. в карьере ОАО 

«Руда» (УТЭН по Ростовской области), когда при погрузке горной массы 

в автосамосвалы в результате взрыва отказавшего скважинного заряда 

гексонита БП погиб машинист экскаватора). 

Взрывные работы в карьере выполняла специализированная органи-

зация ООО «Югвзрывпром» подрядным способом. 

Несчастному случаю способствовали сопутствующие причины. Так, 

гексонит БП – новое гексогенсодержащее ВВ, и применение его было раз-

решено только в рамках испытаний в строго регламентированных услови-

ях. Цель испытаний – уточнение взрывных свойств и характеристик ВВ в 

конкретных горноEгеологических условиях для повышения его эффектив-

ности и безопасности применения. Однако руководство ООО «Югвзрыв-

пром» отнеслось к этому ВВ, как к штатному, допущенному к постоянному 

применению. Не была создана (приказом по предприятию) специальная 

комиссия для проведения испытаний, не определен порядок проведения 

испытаний. Представители разработчика и производителя гексонита БП, 
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а также организацииEэксперта непосредственного участия в испытаниях 

не принимали. Более того, взрывные работы с использованием указанно-

го ВВ вели с нарушением технологии и требований правил безопасности. 

КапсюльEдетонатор системы «Эдилин» вводили в патрон с нарушением 

его целостности, без какой-либо гидроизоляции. В качестве промежуточ-

ного детонатора в скважинах, наполовину заполненных водой, использо-

вали патроны аммонита 6ЖВ, хотя применение этого ВВ разрешено толь-

ко в сухих и осушенных скважинах. Параметры буровзрывных работ с 

учетом мощности гексонита БП не пересматривались. Действенные меры 

к предупреждению, своевременному обнаружению и ликвидации «отка-

зов» ни ООО «Югвзрывпром», ни ЗАО «Аникинский горноEобогатительный 

комбинат» не принимали. Не была дополнена с учетом применяемых ВВ и 

СИ местная инструкция о порядке предупреждения, обнаружения и лик-

видации «отказов». 

Все это позволяет сделать вывод, что несанкционированный взрыв 

отказавшего заряда в карьере ЗАО «Аникинский горноEобогатительный 

комбинат» произошел не только изEза применения гексонита БП, а в зна-

чительной степени стал результатом указанных нарушений.

Сохранность взрывчатых материалов

В 2006 г. удалось несколько улучшить обеспечение сохранности ВМ по 

сравнению с 2005 г. Общее число утрат ВМ уменьшилось с 21 до 20 случа-

ев (количество хищений ВВ и СИ – с 13 до 11 случаев) (рис. 4). Необходимо 

Рис. 4. Динамика выявления утрат и хищений взрывчатых материа-
лов промышленного назначения
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отметить, что в указанное число утрат вошли зарегистрированные случаи 

добровольной сдачи ВМ гражданами в органы внутренних дел (условно 

они отнесены к хищениям). При этом количество утраченных ВВ уменьши-

лось по сравнению с 2005 г. с 86 334,2 до 2441,63 кг, а электродетонаторов 

и капсюлейEдетонаторов –  с 1351 до 952 шт., в то же время сильно увели-

чилось количество утраченных детонирующих и огнепроводных шнуров – 

с 698,4 до 4266,6 м.

Так, в январе 2006 г. выявлена полная безответст вен ность взрыв-

персонала и лиц технического надзора ОАО «ГМК Дальполиметалл» (При-

морский край): в руднике обнаружены вскрытая пачка аммонита 6ЖВ 

массой 1,4 кг и три электродетонатора ЭДE8Ж. Эти ВМ были оставлены в 

горной выработке взрывником, который по окончании рабочей смены за-

был о них, и в результате взрывные приборы и нарядEпутевку (в наруше-

ние установленных требований) на склад ВМ сдавал горный мастер. 

В отдельных организациях не обеспечивается должным образом ох-

рана заряженных скважин. В начале апреля хищение четырех шашек 

ГТПE85ГEК и электродетонатора ЭДСE1 из скважин, заряженных работни-

ками геологической партии ОАО «Сибнефть– Ноябрьскнефтегазгеофизи-

ка» на профиле № 1 ЗападноEБайкаловской площади (Тюменская обл.), 

совершили рабочие топоотряда ООО «ФГеоEКонсалтинг», которые зани-

мались валкой леса на соседних профилях и по окончании работы выхо-

дили на дорогу по заряженному профилю № 1. Скважины на указанном 

профиле были заряжены 27.03.06,  и ВМ находились в них без охраны бо-

лее пяти суток. ИзEза некачественной забойки скважин рабочим удалось 

извлечь ВМ, которые они спрятали в кузове автомобиля. На следующий 

день водитель при разгрузке запасных частей обнаружил похищенные ВМ 

и сообщил об этом начальнику отряда. 

Однако самая большая потеря ВВ допущена в ОАО «Сосновгео» (Рес-

публика Бурятия) в июле 2006 г. При транспортировании ВМ через реку 

вброд автомобиль получил повреждение и остановился (рис. 5, а–г). 

В связи с обильными дождями уровень реки поднялся, и водный по-

ток опрокинул автомобиль, что привело к утрате более 1142 кг ВВ, 676 

электродетонаторов и 480 м детонирующего шнура.

В ходе технического расследования установлены причины утра-

ты ВМ: 

� плохо организован производственный контроль за соблюдением 

правил учета, хранения и использования ВМ на местах работ;

� взрывники и лица технического надзора халатно относятся к обес-

печению сохранности полученных ВМ;
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Рис. 5. Место утраты взрывчатых материалов в ОАО «Сосновгео» (а и б); ав-
томобиль КамАЗ после аварии (в и г)
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� нарушаются требования нормативных технических документов при 

перевозке ВМ автомобильным транспортом;

� руководители взрывных работ формально подтверждают фактиче-

ский расход ВМ (по назначению) при отсутствии такового;

� не осуществляется надлежащая охрана заряженных скважин на 

блоках и профилях, а также скважин с отказавшими зарядами.

В 2006 г., как и в прошлые годы, абсолютное большинство хищений 

ВМ (9 из 11) совершено с мест производства взрывных работ (пять хище-

ний –  в подземных горных выработках, шесть –  на открытых горных ра-

ботах) и выявлены (также 9 из 11) при их незаконных хранении, перевозке, 

куплеEпродаже. Как и в 2005 г., хищения в основном совершены лицами, 

род деятельности которых касается обращения с ВМ, или имеющими к 

ним доступ. В целом причины утрат ВМ весьма близки к причинам аварий 

и травматизма при взрывных работах и обращении с ВМ.

Утраты ВМ произошли в организациях всех отраслей промышленнос-

ти. ПоEпрежнему недостаточно обеспечивается сохранность ВМ на пред-

приятиях добычи руд цветных металлов: выявлено шесть случаев утрат 

ВМ, в том числе одно хищение (в 2005 г. – три хищения). 

Удалось несколько повысить сохранность ВМ на угледобывающих 

предприятиях. В 2006 г. на предприятиях угольной промышленности за-

регистрированы три случая утрат: два хищения и одна потеря (в 2005 – 

шесть случаев, в том числе пять хищений и одно разбрасывание.

Таблица 11

Распределение случаев утрат взрывчатых материалов по 

отраслям промышленности

Отрасли
промышленности

Число утрат ВМ по годам

всего хищения* разбрасывания потери

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Угольная 6 3 5 2 1 – – 1

Добыча:
золота и алмазов 5 2 4 1 – 1 1 –

руд цветных металлов 3 6 2 1 1 5 – –

строительных материалов 2 1 1 1 1 – – –

Черная металлургия (рудники и ка-
рьеры)

1 1 1 – – 1 –

Геологические предприятия 2 2 1 1 – 1 1

Организации, специализированные 
на выполнении взрывных работ

1 1 1 1 – – – –

Добыча горноEхимического сырья – 1 – – – 1 – –
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Отрасли
промышленности

Число утрат ВМ по годам

всего хищения* разбрасывания потери

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Нефтегазодобывающие
предприятия

– 1 – 1 – – – –

Прочие предприятия, в том числе не 
установленные при расследованиях 

1 2 – 2 1 – – –

Всего: 21 20 13 11 5 7 3 2

* Все случаи добровольной сдачи ВМ включены в графу «хищения».

Из табл. 11 видно, что наибольшее число утрат ВМ в 2006 г. допущено 

при разработке руд цветных металлов (в 2005 г. – на предприятиях уголь-

ной промышленности).

Таблица 12

Статистические данные о лицах, выявивших утраты ВМ

Профессии
(специальности)

Число выявленных утрат ВМ по годам

всего хищения* разбрасывания потери

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Работники органов внутренних дел и 
службы безопасности 

11 12 8 7 2 5 – 2

Рабочие предприятий и ИТР 7 5 3 2 1 1 3 –

Работники территориальных органов 
по технологическому и экологическо-
му надзору 

1 1 1 1 – – – –

Члены семей и посторонние лица 2 2 1 1 2 1 – –

Всего: 21 20 13 11 5 7 3 2

* Все случаи добровольной сдачи ВМ включены в графу «хищения» как выявленные работниками органов внутренних дел.

Из табл.12 видно, что инспекторским составом территориальных ор-

ганов Ростехнадзора в 2006 г. выявлена только одна утрата ВМ, как и в 

2005 г., что свидетельствует о недостаточной эффективности работы по 

предупреждению и своевременному выявлению утрат ВМ на подконт-

рольных объектах, прежде всего по обнаружению фактов разбрасывания 

и потерь ВМ вблизи мест работ. 

Ниже приводится информация, детализирующая обстоятельства и 

причины различных видов утрат ВМ.

Хищение взрывчатых материалов

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. количество похищенных ВВ умень-

шилось со 161,9  до 44,4 кг. Число похищенных капсюлейEдетонаторов и 

электродетонаторов составило 51 шт. (в 2005 г. –  479). Количество похи-

щенных огнепроводных и детонирующих шнуров уменьшилось с 698,4 до 

11,59 м.
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Почти все хищения связаны с грубыми нарушениями установленного 

порядка хранения, перевозки, использования и уничтожения ВМ. 

Таблица 13

Распределение случаев хищения ВВ и СИ по местам происшествий

Места хищения ВМ Количество хищений по годам

2004 2005 2006

Места выполнения взрывных работ 15 10 8

Склады ВМ и другие места хранения – 1 –

Транспортирование – 1 1

Неустановленные места 3 1 2

Всего: 18 13 11

Как и в 2005 г., большинство хищений совершено с мест производства 

взрывных работ лицами, в чьи служебные обязанности входит обращение 

с ВМ, или имеющими к ним доступ. 

Хищения ВМ с мест взрывных работ продолжаются в основном из-за 

несоблюдения установленной технологии, недостаточного контроля за 

работой взрывников, невыполнения лицами технического надзора и руко-

водителями предприятий своих обязанностей в части контроля за обес-

печением сохранности ВМ, а также плохой организации взрывных работ 

на предприятиях.

Низкая производственная дисциплина и бесконтрольность работы 

взрывников, несоблюдение ими технологии взрывных работ и установ-

ленного порядка выдачи, возврата и учета ВМ, привлечение к работам с 

ВМ лиц, не имеющих допуска органов внутренних дел, отказы зарядов 

ВВ, подтверждение расхода ВМ со слов взрывника лицами технического 

надзора – непосредственные причины хищений ВМ с мест производства 

взрывных работ в 2006 г. Перечисленные причины выявлены при рассле-

довании случаев хищений ВМ.

04.02.06 В г. Североуральске сотрудники ГИБДД остановили для до-

смотра автомобиль, управляемый нетрезвым водителем. При проверке в 

салоне автомашины обнаружили ВМ – девять патронов в надорванной по-

лиэтиленовой пачке и один патрон отдельно с вставленной в него зажига-

тельной трубкой (капсюльEдетонатор КДE8 и огнепроводный шнур длиной 

140 см). Владелец автомобиля – подземный горнорабочий очистного за-

боя участка № 5 шахты «Кальинская» ОАО «Севуралбокситруда» 

(Межрегиональное территориальное УТЭН по Уральскому федеральному 

округу) при опросе показал, что аммонит 6ЖВ (2 кг) нашел в блоке 7 шахты 

«Кальинская» в период с 1 по 20 ноября 2005 г. 

Хищение ВМ стало возможным вследствие некачественного учета ин-

дивидуальных заводских номеров изделий ВВ на подземном расходном 
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складе шахты «Кальинская», а также наличия значительного количества 

шпуровых зарядов, отказавших при электроогневом способе их иниции-

рования. 

Отсутствие учета нумерованных изделий из ВВ (патроны, шашки, меш-

ки) в ОАО «Севервзрывпром» (УТЭН по Республике Карелия) и недостаточ-

ный производственный контроль за соблюдением требований Инструк-

ции о порядке хранения, транспортирования, использования и учета ВМ 

способствовали утрате ВМ, которые были сданы 26.02.06 в органы МВД 

г. Сортавала, – 10 патронов аммонита 6ЖВ (2 кг). 

Как сообщалось выше, в начале апреля 2006 г. похищены четыре шаш-

ки ГТПE85ГEК и электродетонатор ЭДСE1 из скважин, заряженных работ-

никами геологической партии ОАО «Сибнефть–Ноябрьскнефтегазгеофи-

зика» на профиле № 1 ЗападноEБайкаловской площади (Тюменская обл.). 

Кражу совершили рабочие топоотряда ООО «ФГеоEКонсалтинг», выходив-

шие по окончании работы на дорогу по заряженному профилю № 1. ИзEза 

некачественной забойки скважин рабочим удалось извлечь ВМ и спрятать 

их в кузове автомобиля. На следующий день водитель при разгрузке за-

пасных частей обнаружил похищенные ВМ и сообщил об этом начальни-

ку отряда. 

Технические причины приведенного случая утраты ВМ – отсутствие 

устройства против извлечения зарядов из скважин и некачественная за-

бойка скважин взрывником; организационная причина – в геологиче-

ской партии не организована охрана заряженных скважин.

Как и в предыдущие годы, продолжаются хищения ВМ лицами, допу-

щенными к вспомогательным операциям.

21.08.06 В ГорноEШорском филиале ОАО «Евразруда» (УТЭН по Кеме-

ровской области) для производства взрывных работ по дроблению валу-

нов на горе Зеленая получены ВМ: аммонит 6ЖВ патронированный 

(D 90 мм) – 144 кг, КД – 20 шт., ОШ – 3,6 м, ДШ – 500 м. ВВ из заводских упа-

ковок переложили в мешки по 18 кг для удобства переноски. Рабочий 

СМПE660 во время доставки ВВ похитил один патрон аммонита 6 ЖВ 

(D 90 мм) массой 3 кг. При попытке сбыта ВВ 29.08.06 в г. Белово его за-

держали сотрудники милиции. Необходимо отметить, что фактическое ко-

личество ВМ, доставленных на место производства взрывных работ, не 

было проверено ни взрывником, ни лицами технического надзора. Не-

смотря на это, после проведения взрывных работ их руководитель своей 

подписью в нарядEпутевке подтвердил расход ВМ по назначению. 

Причины утраты ВМ:

� некачественно разработанная техническая документация на произ-

водство ВР;
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� отсутствие надлежащего контроля со стороны взрывника и долж-

ностных лиц, связанных с ведением горных работ, за порядком доставки 

ВМ к местам ведения взрывных работ;

� формальное отношение руководителей взрывных работ к подтверж-

дению фактического расхода ВМ по назначению.

Продолжается хищение ВМ с транспортных средств при их доставке к 

местам ведения взрывных работ. 

23.11.06 Предпринята попытка хищения эмуласта АСE30ФПE90 патро-

нированного (диаметром 90 мм) в количестве 96 кг (четыре ящика из гоф-

рированного картона по 24 кг каждый), принадлежащего ОАО «Специаль-

ные взрывные работы» (УТЭН по Челябинской области). 

Для перевозки ВМ был направлен автомобиль КамАЗE54115, маршру-

ты перевозки опасного груза от заводаEпоставщика до места постоянного 

хранения ВМ разработаны и согласованы с УГИБДД ГУВД Челябинской и 

Свердловской областей. Для обеспечения оперативной связи при транс-

портировании ВМ у охранника и водителя имелись средства мобильной 

телефонной связи. По прибытии 22.11.06 указанной автомашины в ОАО 

«Калиновский химический завод» ее загрузили взрывчатыми материала-

ми и укрыли кузов полуприцепа защитной тканью. Несмотря на продол-

жительный маршрут движения (по двум субъектам Российской Федера-

ции) в сложных дорожных условиях, организация не выделила автомобиль 

для сопровождения автотранспорта с ВМ. Во время движения водитель 

и охранник постоянно поддерживали связь с руководством организации. 

Прибыв на место, водитель обнаружил разрыв тента в задней части ку-

зова. Охранник, поднявшись в кузов, пересчитал последний ряд ящиков 

с ВМ и не обнаружил недостачи груза. При этом о разрыве тента они ни-

кому не сообщили. В этот же день руководитель взрывных работ отдал 

распоряжение взрывнику выгрузить ВМ и распределить их по взрывному 

блоку. Но в конце рабочей смены работы по зарядке блока приостанови-

ли в связи с прибытием сотрудников органов внутренних дел, так как от 

работника ООО «Челябкоммунэнерго» (г. Карабаш) в дежурную часть Ка-

рабашского ГОВД по телефону поступило сообщение об обнаружении 

четырех ящиков с ВВ на объездной дороге г. Карабаш. При проведении 

оперативноEрозыскных мероприятий Карабашским ГОВД установлено, 

что обнаруженные ВМ принадлежат ОАО «Специальные взрывные рабо-

ты».

Комиссия полагает, что утрата ВМ произошла в результате хищения 

посторонними лицами четырех ящиков с движущейся автомашины на 

участке объездной дороги г. Карабаш.

Причины хищения:

� ВМ транспортировали в темное время суток с малой скоростью, 

обусловленной плохим состоянием дорожного покрытия;
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� не была обеспечена непрерывная вооруженная охрана транспорт-

ного средства и наблюдение за перевозимыми ВВ на всем пути следова-

ния;

� при перевозке ВМ отсутствовал автомобиль сопровождения, обо-

рудованный проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета. 

Разбрасывания взрывчатых материалов

Число выявленных разбрасываний ВМ несколько увеличилось. Так, 

в 2006 г. допущено семь случаев разбрасывания ВМ (в 2005 – пять). При 

этом количество разбросанных ВВ увеличилось с 33,3 до 978,18 кг, а 

капсюлейEдетонаторов и электродетонаторов снизилось с 701 до 12 шт. 

Наибольшее количество разбрасываний (пять) допущено в организациях 

по добыче руд цветных металлов, по одному случаю разбрасывания за-

регистрировано на предприятиях по добыче золота и алмазов, а также 

горноEхимического сырья. 

Пять случаев разбрасывания ВМ выявлено сотрудниками органов внут-

ренних дел и ФСБ России. Инспекторским составом территориальных ор-

ганов Ростехнадзора в 2006 г. ни одного разбрасывания не обнаружено.

Основные причины разбрасываний в 2005  и 2006 гг. – выдача ВМ в не-

подготовленные забои без достоверной информации о фактическом их 

состоянии; получение исполнителями взрывных работ ВВ и СИ в количес-

твах, превышающих потребность; неэффективность производственного 

контроля; нарушение установленной технологии работ и порядка учета и 

хранения ВМ. 

Из материалов расследований и приведенных выше примеров сле-

дует, что причины разбрасываний и хищений ВМ с мест взрывных работ 

идентичны, а разбрасывания ВМ, в свою очередь, являются первопричи-

ной их хищения. 

Следует подчеркнуть, что почти на всех предприятиях, где были выяв-

лены разбрасывания и хищения, ВМ выписывали и получали с грубыми 

нарушениями порядка их выдачи и учета, без достоверной информации 

о фактической их потребности в забоях; горные мастера подтверждали 

факты использования ВВ и СИ по назначению до начала взрывных работ; 

отсутствовал контроль за ликвидацией отказавших зарядов ВВ.

Вместе с тем продолжаются разбрасывания и хищения ВМ в резуль-

тате нарушения или неисполнения служебных обязанностей, преступ-

ной халатности и неправомерных действий должностных лиц, которые по 

своему статусу обязаны обеспечивать сохранность ВМ на предприятии. 

Так, в январе 2006 г. на руднике ОАО «ГМК Дальполиметалл» (Примор-

ский край) обнаружена вскрытая пачка аммонита 6ЖВ массой 1,4 кг и три 

электродетонатора ЭДE8Ж. Эти ВМ оставил в горной выработке взрывник, 

впоследствии забывший об этом. В нарушение установленных требований 

по окончании рабочей смены взрывные приборы и нарядEпутевку на склад 

ВМ сдал горный мастер, подтвердивший своей подписью в нарядEпутевке 
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расход ВМ по назначению, хотя на месте ведения взрывных работ не при-

сутствовал. Этот случай свидетельствует о полной безответственности 

взрывперсонала и лиц технического надзора указанного предприятия.

Грубейшие нарушения лицензионных требований и условий при хра-

нении и применении промышленных ВМ со стороны руководства ОАО 

НПК «Колымавзрывпром» (УТЭН по Республике Саха (Якутия)) установле-

ны 21.07.06 в ходе инспекционной проверки деятельности служб безопас-

ности золотодобывающих предприятий. На территории промышленной 

базы участка открытых горных работ «Бергенях» ООО «Искра» обнаруже-

но 983 кг ЭВВ «Колымит» и 3000 м детонирующего шнура ДШЭ, принадле-

жащих ОАО НПК «Колымавзрывпром». На момент проверки лицо, ответс-

твенное за перевозку и охрану ВМ, отсутствовало, не были представлены 

сопроводительные документы. ВМ находились вне специальных мест 

хранения (складов ВМ) без разрешительной документации; вооруженная 

охрана отсутствовала.

Комиссия установила причины утраты ВМ:

� выдача ВМ со склада в отсутствие информации о готовности блоков 

к производству взрывных работ;

� нарушение порядка подготовки и проведения массовых взрывов, 

определяемых совместными документами предприятияEподрядчика и 

предприятияEзаказчика;

� нарушение требований к перевозке ВМ (отсутствие резервного ав-

томобиля, лица, ответственного за перевозку, сопроводительных доку-

ментов, оперативной связи с руководством предприятия, вооруженной 

охраны);

� передача ВМ представителям другого предприятия.

Основные меры по усилению надзора за безопасностью 

взрывных работ и сохранностью взрывчатых материалов, 

принятые Ростехнадзором в 2006 г.

В 2006 г. продолжалась работа Ростехнадзора по обеспечению безо-

пасности взрывных работ и сохранности ВМ в соответствии с Концепцией 

повышения безопасности и эффективности применения ВМ промышлен-

ного назначения.

Принимались меры к совершенствованию законодательной базы в об-

ласти ВМ. В порядке реализации Федерального закона «О техническом 

регулировании» и Программы разработки технических регламентов, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.06 № 781Eр, Управление по надзору за специальными и химически 

опасными производствами и объектами в 2006 г. неоднократно прини-

мало участие в рассмотрении проекта специального технического регла-

мента «О безопасности взрывчатых веществ и содержащих их изделий, 

процессов их производства, применения, хранения, перевозки, реализа-
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ции и утилизации», разработанного ФГУП «ГосНИИ «Кристалл», и проек-

та специального технического регламента «О безопасности пиротехниче-

ских составов и содержащих их изделий, процессов их производства, 

применения, хранения, перевозки, реализации и утилизации», разрабо-

танного ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии». Замечания и предложе-

ния к представленным проектам направлены разработчикам. При этом 

позиции согласовывали в рабочем порядке. В 2007 г. работа над указан-

ными нормативными правовыми актами продолжается. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об органи-

зации лицензирования отдельных видов деятельности» от 26.01.06 № 45 

Ростехнадзор определен единственным федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим лицензирование производства, хране-

ния, применения и деятельности по распространению взрывчатых мате-

риалов промышленного назначения.

 Управлением по надзору за специальными и химически опасными 

производствами и объектами разработаны проекты положений о лицен-

зировании в сфере ВМ промышленного назначения, а также проект поста-

новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении поло-

жений о лицензировании деятельности в области взрывчатых материалов 

промышленного назначения».

В соответствии с поручением Правительственной комиссии по прове-

дению административной реформы и протокольным решением Минэко-

номразвития России в указанном проекте предусмотрено участие орга-

нов внутренних дел в процедуре контроля за установленным порядком 

производства, хранения, применения, деятельности по распространению 

ВМ промышленного назначения и в совместном с Ростехнадзором лицен-

зионном контроле, что согласовано с МВД России и Минэкономразвития 

России. В настоящее время проекты решений рассматриваются в аппара-

те Правительства Российской Федерации. 

В целях реализации п. 9 Постановления Правительства Российской 

Федерации «О функциях федеральных органов исполнительной власти 

и Российской академии наук по реализации Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний» от 25.08.05 № 537 и в соответствии с до-

стигнутой договоренностью о содержании и периодичности предостав-

ляемых Ростехнадзором сведений в Минобороны России, в Управлении 

по надзору за специальными и химически опасными производствами и 

объектами, ежеквартально анализировалась и обрабатывалась предо-

ставляемая территориальными органами информация о проведенных на 

территории Российской Федерации массовых взрывах большой мощнос-

ти и планируемых на следующий квартал массовых взрывах промышлен-

ного назначения. Обобщенные сведения в установленные сроки направ-

лялись в Минобороны России.

Во исполнение Федерального закона «Об антитеррористической де-

ятельности» в начале 2006 г. разработан План основных мероприятий Уп-
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равления по надзору за взрывоопасными и химически опасными произ-

водствами и объектами и территориальных органов по технологическому 

и экологическому надзору Ростехнадзора по контролю за обеспечени-

ем сохранности взрывчатых материалов промышленного назначения на 

2006 г. в рамках антитеррористической деятельности. 

Большое внимание уделялось реализации разрешительных, контроль-

ных и надзорных функций в области оборота ВМ промышленного назна-

чения в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору. Переработаны некоторые 

нормативные документы по практическому осуществлению надзора в 

указанной сфере разрешительной и надзорной деятельности. Разрабо-

тана новая Инструкция об организации и осуществлении надзора и кон-

троля за обеспечением безопасности при производстве, транспортиро-

вании, хранении и применении взрывчатых материалов (РДE14E02–2006). 

Подготовлен к публикации новый Перечень взрывчатых материалов, обо-

рудования и приборов взрывного дела, допущенных к применению в Рос-

сийской Федерации.

В целях повышения промышленной безопасности взрывных работ, 

обеспечения сохранности ВМ и повышения эффективности надзорной 

и контрольной деятельности в этой сфере в Управлении по надзору за 

специальными и химически опасными производствами и объектами де-

тально проанализировано состояние взрывного дела и сохранности ВМ 

в Российской Федерации, разработаны и направлены в территориальные 

органы Ростехнадзора рекомендации для практического использования. 

Кроме того, в целях повышения квалификации инспекторского состава, 

связанного с надзором за взрывными работами, составлен Примерный 

тематический план технической учебы территориальных органов Ростех-

надзора по вопросам надзора за производством, хранением и примене-

нием взрывчатых материалов на 2006 г.

О сохранности ВМ и мерах, принимаемых для ее улучшения, 

Ростехнадзор в установленном порядке информировал Правительство 

Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, 

ФСБ России и МВД России. 

Продолжалась работа по лицензированию предприятий и организа-

ций в области ВМ, совершенствованию структуры управления взрывными 

работами и работами с ВМ, повышению квалификации и аттестации экс-

пертов, исполнителей и руководителей взрывных работ, специалистов по 

безопасному изготовлению ВВ. В Ростехнадзоре рассмотрены материа-

лы и подготовлены решения о выдаче поднадзорным организациям более 

230 лицензий на различные виды деятельности в области ВМ. В соответс-

твии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов де-

ятельности» от 08.08.01 № 128EФЗ, а также с распоряжением Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

25.07.06 № 42Eрп во 2Eй половине 2006 г. во всех организациях, подавших 
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материалы на получение лицензий, территориальными органами прове-

дены предлицензионные проверки возможности выполнения ими лицен-

зионных требований и условий. 

По результатам проверок отказано в предоставлении 19 лицензий ор-

ганизациям: ООО «Электрум Плюс» (Магаданская обл.), в/ч 74006 (Пен-

зенская обл.), ЗАО «Оборонконверс» (г. Москва) и др. При проверке вы-

полнения организациями лицензионных требований и условий выявлено 

1760 нарушений (в 2005 г. – 909). За нарушения лицензионных требований 

и условий вынесено более 110 постановлений о привлечении к админист-

ративной ответственности должностных и юридических1 лиц.

УТЭН по Чукотскому автономному округу направил исковое заявле-

ние в арбитражный суд о досрочном прекращении действия лицензий на 

виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производствен-

ных объектов (в том числе в области оборота ВМ промышленного назна-

чения) в ЗАО «Северные рудные технологии». Причина – грубейшие нару-

шения указанным ЗАО лицензионных требований и условий, выявленные 

при оперативных и целевых проверках. Решением Арбитражного суда Чу-

котского автономного округа от 07.07.06 удовлетворено заявление УТЭН 

по Чукотскому автономному округу об аннулировании лицензий, выдан-

ных ЗАО «Северные рудные технологии».

Компетенция Ростехнадзора в сфере ВМ промышленного назначения 

постоянно расширяется. В связи с изменениями статьи 6 Федерального 

закона «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69EФЗ и в соответствии 

с Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации…» от 22.08.04 № 122EФЗ на Федеральную служ-

бу по экологическому, технологическому и атомному надзору возложены 

дополнительные функции государственного пожарного надзора на под-

земных объектах и при производстве, транспортировании, хранении, ис-

пользовании и утилизации ВМ в организациях, ведущих взрывные работы 

с использованием ВМ промышленного назначения. Государственный по-

жарный надзор в подземных горных выработках и при взрывных работах 

традиционно осуществлял Госгортехнадзор России, а затем Ростехнадзор 

силами инспекторского состава горноEтехнических отделов территори-

альных органов. Специализации инспекторского состава не было изEза 

ограниченной его численности в территориальных органах.

Кроме того, в компетенцию Ростехнадзора переведены все взрывопо-

жароопасные производственные объекты специализированных предпри-

ятий по производству ВВ промышленного назначения (и содержащих их 

изделий), порохов и пиротехнических изделий Федерального агент ства 

по промышленности, а также базы и арсеналы Минобороны России, на 

которых изготовляют ВВ и изделия из них промышленного назначения в 

рамках утилизации боеприпасов и твердого ракетного топлива. 

1 ЗАО «Эрэл», ООО «Янская горнодобывающая компания» (УТЭН по Республи-

ке Саха (Якутия)) и др.
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Территориальные органы технологического и экологического надзора 

с учетом указаний Ростехнадзора от 11.07.06 № НКE48/589 взяли под госу-

дарственный надзор и контроль все опасные производственные объекты 

на заводахEизготовителях промышленных ВВ и СИ. 

Государственный надзор, в том числе пожарный, за вышеуказанны-

ми объектами имеет свои особенности и специфику и не может осущест-

вляться эффективно в полном объеме прежними методами и без увеличе-

ния числа государственных инспекторов, имеющих базовое образование 

горного профиля. Поэтому возникла необходимость пересмотреть кон-

цепцию организации и осуществления государственного пожарного над-

зора Ростехнадзором и адекватного структурного обеспечения данного 

комплексного направления надзорной деятельности, которое распро-

страняется на весь цикл оборота ВМ промышленного назначения (разра-

ботка, испытания, производство, хранение, перевозка, применение и ути-

лизация). 

Детальный анализ складывающейся ситуации показал, что для над-

лежащего выполнения возложенных на Ростехнадзор функций организа-

ции и осуществления государственного пожарного надзора на подземных 

объектах и в сфере ВМ промышленного назначения в территориальных 

органах, в зависимости от количества и месторасположения поднадзор-

ных организаций и объектов, степени сложности, взрывопожароопаснос-

ти и характера выполняемых работ, объемов и номенклатуры производ-

ства и потребления ВМ, должны быть образованы специализированные 

отделы и группы, либо назначены главные государственные или государ-

ственные инспекторы по пожарному надзору.

Для реализации законодательства Российской Федерации в области 

пожарной безопасности Ростехнадзором подготовлен проект постанов-

ления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 

30.07.04 № 401», в котором предусматривается, в частности, увеличение 

предельной численности работников центрального аппарата Ростехнад-

зора, и в основном его территориальных органов. 

В 2006 г. согласовано 39 программ подготовки специалистов, 14 про-

ектов реконструкции и строительства складов ВМ и пунктов производства 

ВВ вблизи мест их потребления, рассмотрены 53 декларации промыш-

ленной безопасности на склады ВМ, подготовлены решения о выдаче 134 

лицензий на различные виды деятельности в области ВМ 56 поднадзор-

ным организациям. 

По различным вопросам взрывного дела в истекшем году в Ростехнад-

зоре рассмотрены более 1100 обращений юридических и физических лиц. 

Проанализировано более 500 информационных сообщений территори-

альных органов о работе по обеспечению сохранности ВМ, подготовлено 

свыше 780 ответов и разъяснений на письма, запросы и предложения ми-

нистерств, ведомств и организаций.
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Всего за 2006 г. Управлением по надзору за специальными и химиче ски 

опасными производствами и объектами рассмотрено более 160 предло-

жений по вопросам допуска к испытаниям и применению ВВ, СИ, пиротех-

нических изделий, оборудования и приборов взрывного дела, допущено к 

постоянному применению 57 различных видов ВМ и оборудования; отка-

зано в выдаче разрешений на применение 18 технических устройств, ВМ 

семи типов и пиротехнических изделий четырех видов.

Анализировалось состояние разработки и допуска к испытаниям но-

вых ВМ. Во II–III кв. 2006 г. проведены целевые проверки обеспечения про-

мышленной безопасности в организациях при испытаниях и производстве 

ВВ в местах их потребления. По результатам проверок составлены анали-

тические справки с выводами и предложениями по повышению эффек-

тивности промышленной безопасности при испытаниях и производстве 

ВВ, направленные в территориальные органы Ростехнадзора для исполь-

зования в контрольной и надзорной работе. В 2006 г. выдано 69 разреше-

ний на испытания ВМ промышленного назначения.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов» в поднадзорных Ростех-

надзору организациях разработаны декларации промышленной безо-

пасности 339 складов ВМ и других опасных производственных объектов, 

зарегистрировано 43 декларации промышленной безопасности таких 

объектов.

Согласно программам совместной деятельности Ростехнадзора, МВД 

России и ФСБ России, территориальные органы по технологическому и 

экологическому надзору контактировали с соответствующими службами 

в области разрешительной деятельности, расследовали случаи утрат ВМ, 

проводили общие проверки объектов совместной надзорной деятель-

ности, систематически обменивались информацией, ставили перед ру-

ководителями администраций и подконтрольных предприятий актуаль-

ные вопросы профилактики аварий, травматизма при взрывных работах, 

утрат ВМ и добивались их решения. Работники территориальных органов 

Ростехнадзора принимали участие в ежегодно проводимой МВД России 

операции «ДинамитEБаланс».

О ходе выполнения решений Правительства Российской 

Федерации и Федеральной антитеррористической комиссии 

об усилении мер по противодействию терроризму

В 2006 г. Ростехнадзор по специально утвержденному плану продол-

жал в пределах предоставленной ему компетенции работу по предупреж-

дению незаконного оборота ВМ промышленного назначения и возможного 

использования их в криминальных целях, а также повышению антитерро-

ристической защищенности объектов, связанных с производ ством, хра-

нением и применением ВМ. 
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В рамках антитеррористической деятельности по рекомендации тер-

риториальных органов Ростехнадзора в организациях решаются вопро-

сы обеспечения складов ВМ периметральной охранной сигнализацией, 

портативными радиостанциями и другими средствами связи. На крупных 

складах ВМ установлено теленаблюдение за территорией, обеспечен ви-

деоконтроль камер подземных складов ВМ и подводящих к ним вырабо-

ток. Значительное число организаций перешло на охрану поверхностных 

складов ВМ силами органов внутренних дел. Все склады ВМ в ночное вре-

мя суток охраняются усиленными караулами. Подземные склады ВМ обо-

рудованы средствами связи с диспетчером организации, а некоторые из 

них обеспечены круглосуточной охраной.

В поднадзорных организациях разработаны, согласованы с терри-

ториальными органами по технологическому и экологическому надзо-

ру, правоохранительными органами и осуществляются мероприятия, 

направленные на обеспечение сохранности ВМ в местах их хранения и 

производства взрывных работ. В крупных организациях созданы и обес-

печены транспортом и средствами связи специальные оперативные груп-

пы на случай возможных террористических проявлений и аварийных си-

туаций. Порядок взаимодействия этих групп с органами исполнительной 

власти, ФСБ России, МВД России и МЧС России определен специальны-

ми приказами. Организовано систематическое обучение персонала и лиц 

охраны с проработкой сценариев возможных террористических актов на 

местах производства взрывных работ и складах ВМ. Ведется разъясни-

тельная работа среди руководителей и работников поднадзорных органи-

заций о необходимости активизации антитеррористических действий. В 

организациях, как правило, обеспечивается присутствие лиц техническо-

го надзора и вооруженной охраны на местах производства взрывных ра-

бот с момента завоза ВМ до окончания работ. 

Приняты дополнительные меры к ограничению круга лиц, имеющих до-

ступ к информации о датах и времени заряжания блоков при подготовке к 

проведению массовых взрывов на открытых горных разработках. 

Почти все организации перевозили ВМ в сопровождении вооружен-

ной охраны органов внутренних дел; при перевозках железнодорожным 

транспортом обеспечивалась дополнительная охрана грузов силами ор-

ганизаций и органов внутренних дел. 

Особое внимание уделялось сокращению объемов перевозок про-

мышленных ВВ за счет увеличения их производства из невзрывчатых 

компонентов вблизи мест ведения взрывных работ. В 2006 г. свыше 62 % 

(более 660 тыс. т) общего количества потребляемых ВВ изготовлено не-

посредственно в горнодобывающих организациях. При этом увеличилась 

доля наиболее эффективных и безопасных эмульсионных ВВ, приобре-

тающих детонационные свойства только после заряжания (в скважине). 

Проведена работа по ограничению применения при взрывных работах 

средств огневого взрывания, которые легко можно использовать в крими-
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нальных целях. При этом увеличивается применение других, менее опас-

ных систем инициирования зарядов, в том числе неэлектрических систем 

взрывания и высокочастотных электродетонаторов, нечувствительных к 

бытовым источникам тока. 

Антитеррористическую устойчивость мест хранения ВМ проверяют в 

соответствии с планами работы территориальных органов по технологи-

ческому и экологическому надзору. В мероприятиях территориальных ор-

ганов Ростехнадзора в рамках антитеррористической деятельности, в том 

числе при проведении спецопераций «ДинамитEбаланс», участвуют орга-

ны внутренних дел и ФСБ России. Налажен обмен информацией с право-

охранительными органами, совместно расследуются случаи утрат взрыв-

чатых материалов.

О государственном надзоре и контроле 

в области взрывчатых материалов промышленного 

назначения в 2006 г.

В течение 2006 г. инспекторский состав территориальных органов 

Ростехнадзора провел около 5400 обследований (в 2005 – 5500) и выявил 

27,7 тыс. нарушений правил и инструкций (в 2005 – 25,5 тыс.). В ходе над-

зорной деятельности произведено 734 (в 2005 г. – 1158) остановки взрыв-

ных работ, выполнявшихся с нарушением требований безопасности или 

обеспечения сохранности ВМ. С участием работников территориальных 

органов Ростехнадзора проверены знания персонала взрывных работ 

(8,4 тыс. чел.) по безопасности проведения взрывных работ и сохранности 

ВМ, а в ходе обследований – работников организаций (более 6 тыс. чел.). 

Привлечены к ответственности за нарушения правил и инструкций 1895 

(в 2005 г. – 1829) рабочих и должностных лиц, в том числе подвергнуты 

штрафным санкциям 887 человек (в 2005 г. – 571), материалы в следствен-

ные органы переданы на 32 человека (в 2005 г. – 39); 148 руководителей 

предприятий и организаций заслушивались на коллегиях территориаль-

ного органа (в 2005 г. – 146) (табл. 14).

Таблица 14

Основные показатели надзорной деятельности

Показатели
Число по годам

2003 2004 2005 2006

Проведено проверок 6810 6007 5519 5406

Выявлено нарушений 28 838 26 482 25 425 27 772

Изъято разрешений на право производства взрыв-
ных работ

67 68 50 40

Приостановлено объектов работ на срок более су-
ток

1859 1849 1158 734

Привлечено к дисциплинарной и административной 
ответственности

2512 1840 1829 1895
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Показатели
Число по годам

2003 2004 2005 2006

В том числе:
переданы материалы в прокуратуру 11 67 39 32

подвергнуты штрафным санкциям 414 473 571 887

Из табл. 14 видно, что ежегодно представители территориальных орга-

нов по технологическому и экологическому надзору самостоятельно или 

с участием правоохранительных органов проводят около 6 тыс. проверок, 

выявляя при этом до 28 тыс. нарушений. В последние годы число прове-

рок снижается, а количество выявленных при этом нарушений остается 

практически тем же. Следует отметить, что, как правило, в ходе таких про-

верок не обращают должного внимания на организацию взрывных работ и 

недостатки в ней, непосредственно влияющие на безопасность. 

Аварийность, травматизм и случаи утрат ВМ в определенной степени 

связаны с недостатками и упущениями в работе территориальных орга-

нов по технологическому и экологическому надзору при наведении уста-

новленного порядка хранения, перевозок, использования и учета ВМ на 

подконтрольных предприятиях.

В 2005 г. за нарушения (25 425) порядка производства, хранения, пе-

ревозок, применения и учета ВМ оштрафовано 571 должностное лицо на 

общую сумму 1862,6 тыс. руб. В 2006 г. подвергнуты штрафным санкциям 

за такие нарушения (27 772) уже 887 должностных лиц, при этом общая 

сумма штрафов возросла примерно в 2 раза и составила 3706 тыс. руб. 

Кроме того, введено в практику привлечение к административной ответс-

твенности юридических лиц, как наиболее эффективный способ приме-

нения санкций к организациям, не выполняющим установленные требо-

вания промышленной безопасности. В целом за нарушения требований 

безопасности при производстве взрывных работ в 2006 г. привлечено к 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 1895 

чел., в том числе на 32 чел. материалы переданы в прокуратуру (в 2005 г. 

соответственно 1829 и 39 чел.). 

Основным методом профилактической работы для абсолютного боль-

шинства территориальных органов остаются оперативные проверки, в то 

время как целевые и комплексные проверки подконтрольных предпри-

ятий по вопросам взрывного дела планируются в недостаточном объеме. 

Вместе с тем в отдельных территориальных органах Ростехнадзора ухуд-

шилось, по сравнению с предыдущим годом, качество оперативных про-

верок подконтрольных объектов и производств, и прежде всего профес-

сионального уровня выполняемых обследований. Как показывает анализ 

выдаваемых предписаний, более 50 % выявленных нарушений – незна-

чительные, систематически повторяющиеся во всех звеньях технологи-

ческого процесса взрывных работ, связаны с недисциплинированностью 

и бесконтрольностью работы взрывперсонала. Часто текст пунктов пред-

писаний составляется юридически неграмотно, имеет описательный ха-
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рактер, в изложении выявленных нарушений отсутствуют конкретные 

данные. Следует отметить, что предписание – юридический документ, и 

излагать его необходимо с особой тщательностью. 

Анализ предписаний свидетельствует также о том, что при проверках 

инспекторы недостаточно внимания уделяют нарушениям порядка хране-

ния, учета и использования ВМ, создающим предпосылки для хищений: 

выдача ВМ в неподготовленные забои, выдача немаркированных ВМ, на-

рушение порядка уничтожения ВМ и др. 

Работники некоторых территориальных органов при расследовании 

аварий, несчастных случаев и утрат ВМ не выявляют организационноEтех-

нические недоработки и упущения инженерных служб и руководителей 

предприятий, связь происшествий с невыполнением условий, указанных 

в соответствующих лицензиях и разрешениях. 

Следует отметить, что снижение технологической дисциплины, от-

сутствие контроля со стороны лиц технического надзора, низкая требо-

вательность руководителей предприятий к взрывперсоналу, отмеченные 

в 2002–2005 гг., имели место и в 2006 г. 

Особую тревогу вызывает недостаточный контроль со стороны тер-

риториальных органов Ростехнадзора за состоянием автомобильного 

транспорта для перевозки ВМ. Несмотря на происшедшие в 2004–2006 гг. 

аварии и утраты ВМ, связанные с автомобильными перевозками, руково-

дители отдельных территориальных органов Ростехнадзора не сделали 

необходимых выводов. ПоEпрежнему нередко ВМ перевозят на автомоби-

лях, не отвечающих установленным требованиям безопасности. В 2006 г. 

работники Управления по надзору за специальными и химически опасны-

ми производствами и объектами в ходе проверки УТЭН по Ростовской и 

Кемеровской областям обследовали несколько автомобилей для пере-

возки ВМ и выявили при этом многочисленные нарушения установленных 

требований. 

Подтверждением этих выводов могут служить указанные выше утраты 

ВМ при перевозке в ОАО «Сосновгео» (Республика Бурятия) и ОАО «Спе-

циальные взрывные работы» (Челябинская обл.).

Указанные аварии и утраты ВМ произошли не случайно, а стали следс-

твием неоднократных грубых нарушений правил безопасности и сохран-

ности ВМ при их применении и перевозке, что, в свою очередь, в опре-

деленной мере является результатом ослабления надзорной работы со 

стороны инспекторского состава Читинского межрегионального УТЭН, а 

также УТЭН по Республике Саха (Якутия) и Челябинской области.

На промышленную безопасность при взрывных работах, сохранность 

ВМ и эффективность надзорной и контрольной деятельности в этой об-

ласти весьма существенно влияет своевременное и качественное рассле-

дование аварий, несчастных случаев и утрат ВМ. Однако, как показыва-

ют проведенные в 2006 г. проверки и анализ представляемых материалов 

расследований аварий, несчастных случаев и утрат ВМ, не все руководи-

тели территориальных управлений Ростехнадзора понимают особую важ-



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

47

¹ 2(29)

2007

ность решения этой задачи и не обеспечивают проведение расследова-

ний на должном уровне. 

Так, известны случаи назначения председателем комиссии по техни-

ческому расследованию обстоятельств и причин утрат ВМ лиц, занимаю-

щих должность ниже главного государственного инспектора (например, в 

УТЭН по Республике Бурятия и по Республике Саха (Якутия)). 

В отдельных актах расследования причин аварий, несчастных случаев 

и утрат ВМ комиссии не устанавливают виновных, не указывают истинные 

причины происшествий. Материалы расследований группового несчаст-

ного случая (УТЭН по Ростовской области) и аварии (УТЭН по Ленинград-

ской области) показали, что созданию условий, при которых произошли 

эти события, способствовали существенные нарушения правил безопас-

ности.

При этом предлагаемые комиссиями мероприятия для предупрежде-

ния подобных случаев имеют общий характер, не практикуется направ-

ление первых руководителей организаций на переаттестацию в Цент-

ральную аттестационную комиссию Ростехнадзора, не привлекаются к 

административной ответственности руководители управляющих компа-

ний и владельцы вертикально выстроенных структур, а также компании и 

холдинги как юридические лица.

Подобное положение складывается и в некоторых других важных на-

правлениях, требующих особого внимания надзорных органов. В частнос-

ти, уровень безопасности и сохранности ВМ напрямую зависит от совер-

шенствования техники и технологии взрывных работ. Нельзя переоценить 

значение полной замены устаревших систем инициирования новыми, бо-

лее безопасными и надежными детонаторами, которые практически не-

возможно использовать в преступных целях. 

Основные принципы и направления совершенствования 

разрешительной, контрольной и надзорной деятельности в 

области взрывчатых материалов в 2007 г.

В 2006 г. территориальными органами по технологическому и эко-

логическому надзору с учетом указаний Ростехнадзора от 11.07.06 

№ НКE48/589 взяты под государственный надзор и контроль все опасные 

производ ственные объекты на заводахEизготовителях промышленных ВВ 

и СИ. 

В связи с этим в 2007 г. Управление по надзору за специальными и хи-

мически опасными производствами и объектами сосредоточит основ-

ные усилия на создании необходимой законодательной, правовой и нор-

мативной базы организации и практического осуществления надзора за 

производством, хранением и применением ВМ в новой структуре терри-

ториальных органов Ростехнадзора, включая государственный контроль 

и надзор на заводахEизготовителях ВМ. В числе первоочередных орга-

низационноEраспорядительных документов планируется разработать ру-
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ководящий документ «Методические указания по проведению проверок 

объектов, связанных с производством взрывчатых материалов». 

При создании и совершенствовании законодательной базы Управле-

ние по надзору за специальными и химически опасными производствами 

и объектами в 2007 г. планирует принять участие: 

� в дальнейшей работе над проектами специальных технических рег-

ламентов «О безопасности взрывчатых веществ и боеприпасов, процес-

сов их производства, применения, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации» и «О безопасности пиротехнических составов и содержащих 

их изделий, процессов их производства, применения, хранения, перевоз-

ки, реализации и утилизации», а также национальных стандартов по безо-

пасности производства, хранения и применения ВМ промышленного на-

значения;

� в доработке законопроектов, регламентирующих порядок оборота 

взрывчатых материалов.

Приоритетными направлениями в работе Управления по надзору за 

специальными и химически опасными производствами и объектами и 

территориальных органов Ростехнадзора по совершенствованию взрыв-

ного дела в 2007 г. следует считать: 

� ускорение разработки и внедрения техники и технологии взрывных 

работ с использованием ЭВВ в подземных выработках, совершенствова-

ние пневмозаряжания шпуров и скважин в подземных рудниках и шахтах;

� замену огневого и электроогневого способов взрывания, других 

традиционных и устаревших систем и средств на современные, более бе-

зопасные и эффективные системы инициирования зарядов при взрывных 

работах;

� повышение механизации взрывных работ и увеличение объемов 

применения более безопасных и эффективных ВВ, изготовляемых на мес-

тах применения;

� организацию и проведение в мае 2007 г. (г. Новосибирск) семинара 

по совершенствованию надзорной деятельности за производством, хра-

нением и применением ВМ промышленного назначения с участием госу-

дарственных инспекторов и руководителей отделов УТЭН.

В целях реализации указанных направлений территориальным орга-

нам Ростехнадзора в 2007 г. следует:

� повышать эффективность разрешительной, контрольной и над-

зорной деятельности на базе новых нормативных правовых документов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, в том числе за счет более качественных оперативных проверок и 

глубоких целевых обследований подконтрольных организаций;

� усиливать контроль за испытаниями в производственных условиях, 

производством и применением новых ВМ, прежде всего гексогенсодер-

жащих, а также получаемых из утилизируемых боеприпасов и твердого 

ракетного топлива ВВ; 
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� обеспечивать эффективный (в рамках антитеррористической де-

ятельности Ростехнадзора) контроль за соблюдением поднадзорными 

организациями требований к сохранности ВМ и предотвращению их воз-

можного использования в террористических целях, в том числе участие 

в проводимых правоохранительными органами операциях, направленных 

на предупреждение незаконного оборота ВМ промышленного назначе-

ния;

� повышать качество специальных технических расследований при-

чин несчастных случаев, аварий и утрат ВМ, в том числе обеспечивать 

рассмотрение результатов расследования каждого такого случая на кол-

легиях территориальных органов Ростехнадзора с принципиальной оцен-

кой качества работы комиссий;

� организовывать надлежащую техническую учебу с целью повысить 

квалификацию и компетентность инспекторского состава, в частности за 

счет улучшения качества обучения непосредственно в территориальных 

органах; а также участвовать в различных семинарах и совещаниях Рос-

технадзора.

Для повышения эффективности государственного надзора за соблю-

дением установленного порядка оборота ВМ руководителям территори-

альных органов Ростехнадзора в 2007 г. необходимо:

� обеспечить выполнение Комплексного плана работы Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

2007 г.;

� вести совместно с сотрудниками МВД России и ФСБ России рабо-

ту по обеспечению физической защищенности опасных производствен-

ных объектов;

� руководствоваться в контрольной и надзорной работе требовани-

ями Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об админис-

тративных правонарушениях» от 30.12.01 № 195EФЗ, используя все меры 

административной ответственности физических, должностных и юриди-

ческих лиц, вплоть до дисквалификации должностных лиц (статьи 3.2 и 

3.11) и наложения административных штрафов на юридические лица (ста-

тья 9.1.); 

� сосредоточить усилия на реализации технической политики Ростех-

надзора по совершенствованию техники и технологии взрывных работ на 

подконтрольных предприятиях, и прежде всего обеспечить обновление 

автотранспорта для перевозки ВМ и увеличение доли применения безо-

пасных и эффективных ЭВВ, а также полную замену устаревших средств 

взрывания на новые безопасные и надежные системы инициирования за-

рядов. 

В качестве первоочередных мер по обеспечению сохранности про-

мышленных ВМ обязать руководителей организаций, осуществляющих 

производство, хранение, перевозки, применение и учет ВМ: 
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� ограничить число лиц, допущенных к заряжанию скважин и шпуров, 

исключить нахождение на заряжаемом блоке или в забое посторонних 

лиц, не участвующих в подготовке взрыва;

� систематически разъяснять лицам сменного технического надзо-

ра, взрывникам, горнорабочим, проходчикам, другим трудящимся, при-

влекаемым к вспомогательным операциям с ВМ, вопросы безопасности 

обращения с ВВ, средствами инициирования и установленной законода-

тельством Российской Федерации ответственности за нарушения правил 

безопасности и сохранности ВМ;

� для предупреждения утрат ВМ на местах проведения взрывных ра-

бот обеспечить сокращение времени нахождения ВМ на местах работ, 

исключить условия для образования их остатков за счет строгого соб-

людения проектных параметров буровзрывных работ, повысить качество 

подготовки рабочих мест к заряжанию скважин (шпуров) и производству 

взрыва;

� вести строгий учет нумерованных изделий с ВВ, в том числе куму-

лятивных зарядов, маркированных лазером или механическим способом, 

перед их выдачей взрывникам в работу;

� в целях предупреждения «отказов» и своевременного обнаружения 

отказавших зарядов ВВ повысить качество входного контроля ВМ, выпус-

каемых заводамиEизготовителями, и обеспечить тщательный осмотр ра-

бочих мест после проведения каждого взрыва.


