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Аварийность и травматизм при взрывных работах и 

обращении с взрывчатыми материалами

В 2007 г. в сравнении с 2006 г. на предприятиях и в организациях, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, не удалось снизить травматизм при взрывных работах 
и обращении с ВМ. Хотя число погибших уменьшилось с 10 до 9 человек, 
общая численность травмированных несколько увеличилась – с 23 до 25 
человек, так же, как и число аварий – с 2 в 2006 г. до 6 в 2007 г.

Групповые и смертельные несчастные случаи, а также аварии, свя-
занные с взрывными работами, произошли в 2007 г. на предприятиях и 
в организациях, подконтрольных шести УТЭН1. Аварийность, групповой 
и смертельный травматизм допущены в организациях и на предприяти-
ях, поднадзорных УТЭН по Кемеровской области (2 аварии, 4 групповых 
и 1 несчастный случай со смертельным исходом, 4 человека погибли), по 
ЯмалоHНенецкому автономному округу (2 аварии, 1 групповой несчастный 
случай, пострадали 3 человека), МТУ Ростехнадзора по Уральскому феде-
ральному округу (2 несчастных случая со смертельным исходом), УТЭН по 
Амурской области (1 несчастный случай со смертельным исходом), по Рес-
публике Саха (Якутия) (авария), по Белгородской области (авария с группо-
вым несчастным случаем, 2 человека погибли).

Всего в 2007 г. произошло 6 групповых несчастных случаев, при этом 
травмирован 21 человек, в том числе 5 человек погибли. Травматизм со 
смертельным исходом при взрывных работах и обращении с ВМ возрос 
прежде всего на предприятиях угольной промышленности (4 групповых 
несчастных случая, 2 аварии, 17 человек пострадали, из них 4 – погиб-
ли), причем на предприятиях по добыче руд черных металлов произошел 
1 групповой несчастный случай, погибли 3 человека (в 2006 г. погиб 1 че-
ловек), в геологических организациях – 1 групповой несчастный случай, 2 
аварии (пострадали 3 человека).

Большинство погибших при взрывных работах – рабочие рудников, 
шахт и карьеров (4 проходчика, 1 электорослесарь, 1 дорожный рабочий), 
не имевшие непосредственного отношения к производству взрывных ра-
бот. При взрывных работах в 2007 г. погибли 3 взрывника (в 2006 – 4).

В основном (62 %) несчастные случаи со смертельным исходом про-
изошли в подземных выработках рудников и шахт: 77 % погибших и 80 % 
всех пострадавших (в  2006 г. соответственно 50 и 61 %). 

Основными травмирующими факторами при несчастных случаях, свя-
занных с взрывными работами, поHпрежнему остаются: поражение ос-
колками и обломками горной массы и разрушаемых материалов, а также 
непосредственное воздействие на человека ударной воздушной волны, 
продуктов детонации зарядов ВВ и остатков средств инициирования. Сле-
дует отметить, что в 2007 г. 11 человек (44 %) получили травмы в результате 
воздействия ударной воздушной волны и высокой температуры при взры-
вах метановоздушной смеси, тогда как в 2006 г. таких случаев не было.

1 Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
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Наиболее неблагополучная ситуация в 2007 г. сложилась в организа-
циях и на предприятиях, поднадзорных УТЭН по Кемеровской области 
(2 аварии, 4 групповых несчастных случая, 4 чел. погибли).

Все аварии и несчастные случаи произошли изHза системных и гру-
бых нарушений требований безопасности, связанных с полной бесконт-
рольностью и низкой производственной дисциплиной персонала, безот-
ветственностью и преступной халатностью руководителей предприятий 
различных уровней, а также с недостатками в организации надзора и кон-
троля со стороны территориальных органов Ростехнадзора. 

Например, 8 января 2007 г. на шахте им. Ленина ОАО «Сибшахтруд-
строй» произошел несанкционированный взрыв отказавшего заряда в 
результате попадания в него отбойного молотка. При этом травмирова-
ны 3 человека, один из них смертельно. Причина очевидна, но меры для 
предупреждения таких случаев на других поднадзорных предприятиях 
УТЭН по Кемеровской области не приняло. В результате 2 февраля точно 
такой же случай произошел в ОАО «Шахта им. Дзержинского»: погиб про-
ходчик и тяжело травмирован начальник участка. Однако даже после та-
ких событий руководители предприятия и Прокопьевского ГТО УТЭН по 
Кемеров ской области не сделали необходимых выводов. Через три неде-
ли, 25 февраля, в ОАО «Шахта им. Дзержинского» при взрывных работах 
произошла авария. Травмированы 7 человек, один из них смертельно.

На шахте им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда» (Белгородская обл.) 
рабочими также не соблюдалась производственная и технологическая 
дисциплина изHза неисполнения своих должностных обязанностей лица-
ми технического надзора и руководителями предприятия. НарядHпутевки 
на взрывные работы выписывались без знания фактического положения 
дел в забое. Не организована должным образом доставка людей и ВМ к 
местам работ, в том числе на дальнее расстояние. Взрывников в течение 
рабочей смены постоянно использовали в качестве проходчиков. Пол-
ная бесконтрольность персонала привела к систематическим нарушени-
ям требований безопасности при подготовке и ведении взрывных работ, 
включая перевозку и переноску ВМ. В декабре 2007 г. в ОАО «Комбинат 
КМАруда» произошел несчастный случай со смертельным исходом.

15.12.07 Взрывник и проходчик ОАО «Комбинат «КМАруда» получили на 
подземном складе ВМ 32 кг патронированного аммонита 6ЖВ, 256 кг гра-
нулита АH6, 82 детонатора и 35 м детонирующего шнура, погрузили все это 
на найденный ими электровоз и решили самостоятельно доставить к мес-
ту взрывных работ. Однако изHза усиленного искрообразования с разле-
том брызг расплавленного металла из места подвижного контакта дуги 
токосъемника с контактным проводом загорелась упаковка, а затем и ВМ, 
что привело к взрыву (рис. 4, а–з). Оба рабочих погибли. При других обсто-
ятельствах последствия аварии могли бы быть еще более тяжелыми. 
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Рис. 4. Место несчастного случая со смертельным исходом в ОАО «Ком-

бинат КМАруда»: а и б – электровоз К10, загруженный муляжами ВМ для про-
ведения следственного эксперимента: 1 – средства инициирования (ДШЭH12 – 35 м; 
ЭДH3Т – 3 шт.; неэлектрическое средство инициирования «Эдилин»; детонаторы ДБИ 3 – 
82 шт.) в картонной коробке; 2 – аммонит 6ЖВ200 в количестве 32 кг (в двух картонных ко-
робках); 3 – 6 мешков с гранулитом АH6; 4 – пантограф; 5 – верхние рамные крышки элек-
тровоза; 6 – контактный провод; 7 – кабина электровоза (место нахождения проходчиков); 
в–ж – фрагменты остатков электровоза К10 и коммуникаций после взрыва: 
в (1 – командоHконтроллер, 2 – боковая обшивка кабины; 3 – контактный провод; 4 – электро-
проводка); г (1 – боковая обшивка кабины; 2 – труба диам. 325 мм; 3 – труба диам. 127 мм); 
д (1 – передний полускат с редуктором; 2 – боковина корпуса; 3 – соединительные коробки си-
ловых кабелей; 4 – рельсовый путь); е (1 – задний полускат с редуктором; 2 – боковина корпу-
са электровоза; 3 – магистральная труба диам. 127 мм); ж – передний буфер электровоза
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Сохранность взрывчатых материалов 

В 2007 г. относительно предыдущего года удалось существенно улуч-
шить сохранность ВМ. Общее число утрат ВМ уменьшилось с 20 до 8 слу-
чаев, в том числе количество хищений ВВ и средств инициирования – с 
11 до 5. При этом количество утраченных ВВ уменьшилось с 2441,63 кг до 
11,67 кг, электродетонаторов и капсюлейHдетонаторов – с 952 до 91 шт., 
детонирующих шнуров – с 4266,6 м до 13,5 м.
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Рис. 5. Динамика общего числа утрат и хищений взрывчатых ма-

териалов

В 2007 г. все хищения ВМ были совершены с мест производства 
взрывных работ и выявлены при их незаконных хранении, перевозке, 
куплеHпродаже. Как и в предыдущем году, хищения в основном соверше-
ны лицами, деятельность которых касается обращения с ВМ, или имевши-
ми к ним доступ. 

В целом причины утрат ВМ весьма близки к причинам аварий и травма-
тизма при взрывных работах и обращении с ВМ.

Оценка выполнения мероприятий, направленных на 

обеспечение антитеррористической устойчивости мест 

хранения взрывчатых материалов

В 2007 г. Ростехнадзор (в пределах предоставленной ему компетен-
ции) продолжал работу по предупреждению незаконного оборота ВМ 
промышленного назначения и возможного использования их в крими-
нальных целях, а также по улучшению антитеррористической защищен-
ности объектов, связанных с производством, хранением и применением 
ВМ. Разработан и утвержден приказом Ростехнадзора План мероприя-
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тий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору по повышению защищенности критически важных объектов 
Российской Федерации от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов на период до 2010 г. Рассмотрено и поддержа-
но предложение Минпромэнерго России, направленное в Правительство 
Российской Федерации (письмо от 04.04.07 № ХВH1825/06), по разработке 
единых нормативов и правил по инженерноHтехнической укрепленности 
объектов, связанных с производством, складированием, размещением, 
использованием и утилизацией оружия, боеприпасов и ВВ, их категори-
рованию и паспортизации, а также об образовании с этой целью меж-
ведомственной рабочей группы с участием МВД России, Минобороны 
России, ФСБ России, Минпромэнерго России и Ростехнадзора. В соот-
ветствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16.05.07 
№ СИHП402303 Ростехнадзор поддержал предложение МВД России об 
ограничении количества объектов на территории Российской Федера-
ции, охрану которых осуществляют внутренние войска, и принял непос-
редственное участие в проведенных с этой целью в 2007 г. комиссионных 
обследованиях и экспертизах таких объектов. С участием Ростехнадзо-
ра подготовлены и утверждены Типовые требования по антитеррористиче-
ской защищенности объектов промышленности и энергетики Российской 
Федерации. В соответствии с Федеральным планом повышения защи-
щенности критически важных объектов Российской Федерации от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов на пери-
од до 2010 г. разработан проект Типовых требований по антитеррорис-
тической защищенности опасных производственных объектов и объек-
тов жизнедеятельности, поднадзорных Ростехнадзору. Подготовлены и 
направлены в Минпромэнерго предложения к техническому заданию по 
разработке и созданию портативного прибора быстрого обнаружения ма-
лых количеств взрывчатых и токсичных веществ. 

В рамках осуществления антитеррористической деятельности реша-
лись вопросы обеспечения складов ВМ периметральной охранной сиг-
нализацией, портативными радиостанциями и другими средствами свя-
зи. На крупных складах ВМ установлено теленаблюдение за территорией, 
обеспечен видеоконтроль камер подземных складов ВМ и подводящих к 
ним выработок. Значительное число организаций перешло на охрану по-
верхностных складов ВМ силами органов внутренних дел. Все склады 
ВМ в ночное время суток охраняются усиленными караулами вооружен-
ной охраны, а все подземные склады ВМ оборудованы связью с диспетче-
ром организации, некоторые из них обеспечены круглосуточной охраной. 
Принимаются меры к постепенному сокращению числа мелких складов за 
счет строительства и эксплуатации межотраслевых территориальных ба-
зисных складов, оснащенных современными техническими средствами 
охраны, которые обслуживают по специальным договорам ответственно-
го хранения сразу несколько организаций, ведущих взрывные работы.
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Поднадзорными организациями разработаны, согласованы с терри-
ториальными органами по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора, а также с правоохранительными органами и введены в 
действие мероприятия, направленные на обеспечение сохранности ВМ в 
местах их хранения и производства взрывных работ. В крупных организа-
циях созданы и обеспечены транспортом и средствами связи специаль-
ные оперативные группы для действия в условиях возможных террористи-
ческих проявлений и при аварийных ситуациях. Порядок взаимодействия 
этих групп с органами исполнительной власти, ФСБ России, МВД России 
и МЧС России определен специальными приказами. Организовано систе-
матическое обучение персонала и лиц охраны с проработкой сценариев 
возможных террористических актов. Проводится разъяснительная работа 
среди руководителей и работников поднадзорных организаций о необхо-
димости активизации действий антитеррористической направленности. 
Принимались дополнительные меры к ограничению круга лиц, имеющих 
доступ к информации о датах и времени заряжания блоков при подготов-
ке к проведению массовых взрывов на открытых горных разработках. 

При непосредственном участии Ростехнадзора создан Межведом-
ственный комплексный план мероприятий по борьбе с незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 2006–2010 гг., утверж-
денный совместным приказом МВД России, ФСБ России, Минобороны 
России, Минюста России, Минпромэнерго России, Ростехнадзора, ФТС 
России и Генпрокуратуры России от 17 октября 2006 г. 

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 ком-
понентов вблизи мест ведения взрывных работ. По состоянию на 1 января 
2007 г. более 70 % общего количества потребляемых ВВ изготовлено не-
посредственно в горнодобывающих организациях. При этом увеличилась 
доля наиболее эффективных безопасных ЭВВ, приобретающих детонаци-
онные свойства только после заряжания в скважины. 

С 1 сентября 2007 г. резко ограничено применение при взрывных ра-
ботах средств огневого взрывания (которые наиболее доступны для ис-
пользования в криминальных и террористических целях) с возрастанием 
доли применения других, более безопасных систем инициирования за-
рядов, в том числе неэлектрических систем взрывания и высокочастот-
ных электродетонаторов, не чувствительных к бытовым источникам тока. 
Фактически, в дальнейшем средства огневого (электроогневого) спосо-
ба инициирования зарядов будут применяться только при некоторых ви-
дах специальных взрывных работ (ликвидация ледяных заторов, борьба с 
лесными пожарами и т.п.), т.е. в тех случаях, когда огневое взрывание не-
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возможно либо технически крайне сложно заменить другими способами 
инициирования зарядов. 

Антитеррористическую устойчивость мест хранения ВМ проверяли 
в соответствии с планами работы территориальных органов Ростехнад-
зора. Вместе с органами МВД России и ФСБ России Управление по над-
зору за специальными и химически опасными производствами и объ-
ектами  (далее – Управление) участвовало в таких спецоперациях, как 
«ВихрьHАнтитеррор», «Динамит» и «ДинамитHбаланс». Налажен обмен ин-
формацией с правоохранительными органами, совместно расследуются 
случаи утраты взрывчатых материалов.

Указанные и другие меры позволили обеспечить в основном удовлет-
ворительную физическую устойчивость и защищенность опасных про-
изводственных объектов, отнесенных к компетенции Управления, от 
возможных угроз террористического характера, о чем свидетельству-
ет отсутствие зарегистрированных случаев террористических посяга-
тельств.

Анализ соблюдения законодательно установленных 

процедур регулирования промышленной безопасности

Анализ проверок, проведенных в 2007 г. территориальными органа-
ми и центральным аппаратом Ростехнадзора, показывает, что на подна-
дзорных предприятиях и в организациях, связанных с производством, 
хранением и применением ВМ, в целом соблюдаются установленные 
законодательством Российской Федерации процедуры регулирования 
промышленной безопасности. Опасные производственные объекты за-
регистрированы в государственном реестре, соблюдается порядок их де-
кларирования, экспертизы и страхования. 

Более 250 предприятий имеют специальную службу производствен-
ного контроля. Однако в семи организациях положение о производствен-
ном контроле до сих пор не согласовано. Территориальные органы и го-
сударственные инспекторы Ростехнадзора участвуют в разработке этих 
положений, добиваясь отражения в них решений, направленных на со-
вершенствование систем профилактической работы, конкретизацию от-
ветственности должностных лиц, устранение отступлений от требований 
правил и инструкций по безопасности взрывного дела, обеспечение со-
хранности ВМ.

В 2007 г. проведено 3200 мероприятий по обеспечению промышлен-
ной безопасности, а также 1880 контрольноHпрофилактических проверок, 
в том числе по соблюдению требований законодательства в области про-
мышленной безопасности. Работа территориальных управлений Ростех-
надзора по государственному регулированию и надзору в сфере оборота 
ВМ осуществляется во взаимодействии с заинтересованными федераль-
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ными органами исполнительной власти Российской Федерации, прежде 
всего с МВД и ФСБ России.

 На все поверхностные склады ВМ емкостью более 50 т разработаны 
декларации промышленной безопасности. С 2007 г. горнодобывающие 
предприятия приступили к декларированию массовых взрывов мощно-
стью 50 т и более. Осуществляется контроль своевременного страхова-
ния эксплуатирующихся на подконтрольных предприятиях опасных произ-
водственных объектов. Предприятия, ведущие взрывные работы, имеют 
страховые полисы ответственности за причинение вреда при эксплуата-
ции опасного производственного объекта. 

На подконтрольных предприятиях согласовываются организационноH
технические мероприятия по усилению устойчивости опасных производс-
твенных объектов к террористическим проявлениям. 

В 2007 г. утверждено 441 заключение экспертизы промышленной бе-
зопасности: 374 – территориальными органами и 67 – центральным ап-
паратом Ростехнадзора. По сравнению с предыдущим годом в 2007 г. 
увеличилось число экспертиз, поступивших на рассмотрение в террито-
риальные органы Ростехнадзора; качество проводимой экспертизы оце-
нивается как удовлетворительное.

Анализ показывает, что аварийность и травматизм напрямую связаны 
с применяемыми техникой и технологией взрывных работ. Так, в карьерах 
и подземных рудниках Мурманской обл. и Республики Карелии уровень 
механизации взрывных работ, объем потребления ЭВВ и неэлектриче ских 
систем взрывания выше, чем в среднем по регионам Российской Феде-
рации. Поэтому не случайно на предприятиях и в организациях, располо-
женных на территории СевероHЗападного федерального округа и потреб-
ляющих в год почти 25 % общего объема ВВ, используемых в Российской 
Федерации, в 2007 г. не было аварий и смертельного травматизма при 
взрывных работах.

В 2007 г. Ростехнадзор продолжал осуществлять техническую поли-
тику, направленную на совершенствование взрывного дела в Российской 
Федерации, создание и ускорение внедрения эффективных, безопасных, 
антитеррористических ВВ и средств инициирования, активно поддержи-
вая поднадзорные организации и предприятия при решении вопросов за-
мены устаревших техники и технологии взрывных работ. 

Так, при содействии Ростехнадзора в ОАО «Муромец» введен в дейс-
твие новый цех изготовления (взамен системы «Эдилин») современной 
отечественной системы инициирования зарядов «Коршун», не уступа-
ющей по характеристикам зарубежным аналогам. Построены (в том числе 
совместно с зарубежными фирмами) или находятся в стадии завершения  
8 минизаводов, стационарных пунктов и фабрик на колесах для произ-
водства эмульсионных матриц ЭВВ типа «Фортис» (ОАО «Гайский ГОК» в 
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Оренбургской обл., ОАО «Святогор» в Свердловской обл., ОАО «ОЛКОН» 
и ОАО «Севервзрывпром в Мурманской обл.), «Сабтек» (ОАО «Апатит» и 
ОАО «Кольская ГМК» в Мурманской обл.), «Нитронит» (ОАО «Стойленский 
ГОК» в Белгородской обл. и ЗАО «Азот–Черниговец» в Кемеровской обл.), 
совместимых с сульфидными рудами и приобретающих детонационные 
свойства только после заряжания в скважины. Разрешены к испытани-
ям или применению соответствующие смесительноHзарядные машины и 
оборудование. 

Принимались меры к замене смесительноHзарядных машин и лабора-
торий перфораторных станций, выезжающих на дороги общего пользо-
вания, более совершенными, а также их модернизации и приведению в 
соответствие требованиям «Европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ, ООН). Только в 2007 г. до-
пущены к применению 20 таких автомобилей на различных отечественных 
и зарубежных транспортных базах, столько же машин проходят промыш-
ленные испытания.

Велись и другие работы по созданию новых, более надежных ВМ и 
прострелочноHвзрывных аппаратов для нефтяных и газовых скважин. 

Приняты меры к обновлению, реконструкции и приведению в соот-
ветствие с требованиями Федерального закона «О промышленной бе-
зопасности опасных производственных объектов» технологических ли-
ний и технических устройств, используемых при производстве ВМ на 
заводахHизготовителях; получению экспертных заключений и разреше-
ний Ростехнадзора на их применение, а также к оптимизации номенкла-
туры ВМ с учетом их физикоHмеханических и эксплуатационных характе-
ристик. 

В рамках антитеррористической деятельности в 2007 г. проведена ра-
бота по введению на предприятияхHизготовителях обязательного марки-
рования кумулятивных зарядов для прострелочноHвзрывной аппаратуры 
лазером или механическим способом, исключающим удаление марки-
ровки без повреждения изделия, что должно способствовать обеспече-
нию сохранности ВМ на объектах взрывных работ в нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации.

Однако до настоящего времени не удалось существенно обновить обо-
рудование и автоматизировать технологические процессы производства 
ВВ и изделий их содержащих, хотя именно по этой причине в 2007 г. про-
изошла авария в цехе прессования кумулятивных зарядов ФКП «Чапаев-
ский механический завод», и два человека погибли. Не претерпели зна-
чительных изменений техника и технология пневматического заряжания 
восстающих шпуров и скважин на рудниках и в шахтах, широко внедрен-
ного еще в начале 1970Hх гг. Отсутствует технология и не выпускается обо-
рудование для механизированного заряжания скважин и шпуров эмуль-
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сионными взрывчатыми веществами в подземных условиях. Не до конца 
решена проблема безопасности перевозок ВМ автомобильным транспор-
том. Значительная часть автомобилей, которые систематически исполь-
зуются для перевозки ВМ, в том числе по дорогам общего пользования, 
не отвечает требованиям Правил перевозки опасных грузов автомобиль-
ным транспортом (ПОГАТ) и ДОПОГ. Общий уровень механизации взрыв-
ных работ в горнодобывающих организациях – основных потребителях 
ВМ, повышается незначительно, в результате чего не удается резко со-
кратить количество лиц, допущенных к обращению с ВМ, а в 2007 г. число 
взрывников даже увеличилось. На угольных шахтах полностью отсутству-
ет механизация взрывных работ, продолжают применяться предохрани-
тельные ВВ (включая нитроэфиросодержащие), способные к выгоранию, 
что при отсутствии надлежащего проветривания и загазовывания выра-
боток систематически приводит (в 2007 г. ОАО «Шахта им. Дзержинского» 
и ОАО «Шахта «Киселевская») к вспышкам и взрывам метановоздушной 
смеси, травмированию и гибели людей.

Указанные проблемы приводят к снижению эффективности примене-
ния ВМ и в результате способствуют социальной напряженности, зави-
симости российской промышленности, особенно горнодобывающей, от 
зарубежных фирм, специализированных в области разработки и изготов-
ления ВМ, оборудования и приборов взрывного дела. В итоге это ослабля-
ет экономическую, техническую и экологическую безопасность государс-
тва.

Следует отметить, что эти проблемы существуют довольно давно и мо-
гут быть решены только при условии комплексного подхода к ним. 

Состояние надзорной и разрешительной деятельности

Несмотря на рост объемов потребления ВВ (за последние 12 лет почти 
в 2 раза), численность инспекторского состава, осуществляющего надзор 
за взрывными работами и работами с ВМ на подконтрольных предприяти-
ях, практически не изменилась. Только в 2001 г. отмечен рост численности 
инспекторов в территориальных органах Госгортехнадзора России. 

При этом надзор за взрывными работами осуществляется в рамках 
горного надзора инспекторами, имеющими базовое горное образование. 
Фактически, специалисты (взрывники) составляют (в среднем по годам) 
не более 9 % общего числа инспекторов территориальных органов Рос-
технадзора, осуществляющих надзор непосредственно за взрывными 
работами и работами с ВМ, что явно не может обеспечить должное качес-
тво надзорной и контрольной работы. 

В 2007 г. надзор и контроль в области ВМ вели 204 человека, из 
них 187 инспекторов совмещали данный вид надзора с другими (гор-
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ный и т.д.) и 17 человек осуществляли технологический надзор на 
заводахHизготовителях.
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Рис. 6. Соотношение числа инспекторов и поднадзорных опасных 

производственных объектов

Представители территориальных органов Ростехнадзора и правоох-
ранительных органов ежегодно проводят свыше 5 тыс. проверок, выявляя 
при этом до 30 тыс. нарушений. В последние годы число проверок снижа-
ется, а количество выявленных при этом нарушений изменяется крайне 
незначительно. 

В 2007 г. проведено 174 комплексные, более 800 целевых и 3500 опе-
ративных обследований поднадзорных организаций. При этом выявле-
но и предписано к устранению 24 500 нарушений требований промыш-
ленной безопасности, из них около 7,5 тыс. касаются сохранности ВМ, 
свыше 5,7 тыс. – техники и технологии взрывных работ, около 4,9 тыс. – 
проектноHтехнической документации, почти 3,3 тыс. – перевозок и более 
2,3 тыс. – техники и технологии производства ВМ.

За нарушения правил и инструкций привлечены к ответственности 
1014 (в 2006 г. – 1895) рабочих и должностных лиц, в том числе подвергну-
ты штрафным санкциям 995 должностных лиц (в 2006 г. – 887), общая сум-
ма штрафа составила 2688 тыс. руб., материалы в следственные органы 
переданы на 26 должностных лиц (в 2006 г. – на 32).
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Основные показатели надзорной деятельности в области ВМ в 

2003–2006 гг. 

Показатели Число по годам

2003 2004 2005 2006 2007
Проведенные проверки 6810 6007 5519 5406 4941

Выявленные нарушения 28 838 26 482 25 425 27 772 25 457

Привлечение к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности

2512 1840 1829 1895 1014

В том числе:

передача материалов в прокуратуру 11 67 39 32 26

штрафные санкции 414 473 571 887 995

Основным методом профилактической работы для абсолютного боль-
шинства территориальных органов остаются оперативные проверки, а це-
левые и комплексные проверки подконтрольных предприятий по вопросам 
взрывного дела, как правило, не планируются. Вместе с тем по сравнению 
с предыдущим годом многие территориальные органы Ростехнадзора ос-
лабили качество оперативных проверок подконтрольных объектов и про-
изводств, прежде всего в части профессионального уровня выполняемых 
обследований. Как показывает анализ выдаваемых предписаний, более 
95 % выявленных нарушений – незначительные, систематически повторя-
ющиеся во всех звеньях технологического процесса взрывных работ, свя-
занные в основном с недисциплинированностью и бесконтрольностью 
работы взрывперсонала. 

Работники большинства территориальных органов при расследова-
нии аварий, несчастных случаев и утрат ВМ не выявляют организационноH
технические недоработки и упущения инженерных служб и руководителей 
предприятий, связь аварий, несчастных случаев, утрат ВМ с невыполне-
нием условий, указанных в соответствующих лицензиях, разрешениях и 
технической документации. 

 Серьезный недостаток в работе территориальных органов Ростехнад-
зора (в том числе УТЭН по Кемеровской области), на поднадзорных пред-
приятиях и в организациях которых продолжаются аварии и несчастные 
случаи при обращении с ВМ, – отсутствие надлежащей, глубоко проду-
манной на ближайшие годы и на среднесрочную перспективу технической 
политики по совершенствованию техники и технологии взрывных работ.

Лицензионная деятельность

На поднадзорных Ростехнадзору предприятиях и в организациях соб-
людается установленное законодательством Российской Федерации ли-
цензирование деятельности в области ВМ промышленного назначения. 
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Применение энергии взрыва расширяется, массы ежегодно потреб-
ляемых ВВ растут, увеличивается и количество специализированных ор-
ганизаций, ведущих взрывные работы по договорам на всей территории 
Российской Федерации, в том числе при осуществлении больших техни-
ческих проектов, таких, как строительство трубопровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан», новых газопроводов в Европу, нефтегазовых комп-
лексов на острове Сахалине и шельфе Охотского моря.

Получила свое развитие практика обеспечения надзорной деятель-
ности на предприятиях, ранее находившихся в ведении Росбоеприпа-
сов, Роскосмоса (в том числе выдача таким предприятиям лицензий Рос-
технадзора на производство, хранение, применение и распространение 
ВМ).

В 2007 г. центральным аппаратом Ростехнадзора выдано 378 лицензий 
на производство, хранение, применение и деятельность по распростра-
нению ВМ, а также переоформлено 25 лицензий, в том числе 14 – на при-
менение и 11 – на хранение. По 24 заявлениям было отказано в предостав-
лении лицензии. Продлено действие 41 лицензии.

Территориальными органами Ростехнадзора в 2007 г. выдано 289 ли-
цензий на применение и хранение ВМ и проведено 483 проверки соб-
людения лицензиатами лицензионных требований и условий. При этом 
выявлено и предписано к устранению 1704 нарушения, наложено 195 ад-
министративных взысканий (149 – за нарушения лицензионных требова-
ний и условий при применении ВМ, 42 – при хранении ВМ, 3 – при произ-
водстве и 1 – при осуществлении деятельности по распространению ВМ) 
и  186 административных штрафов на общую сумму 733,5 тыс. руб. На-
правлено в суды 11 протоколов о временном запрете деятельности, в ад-
министративном порядке приостановлена деятельность 16 предприятий 
и организаций.

Общая оценка промышленной безопасности на объектах, 

связанных с взрывчатыми материалами, в сравнении с 

международной практикой

Проводимый Ростехнадзором ежегодный анализ показывает, что 
опасные производственные объекты, на которых производят, хранят, пе-
рерабатывают, транспортируют, используют и утилизируют ВМ, в целом 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации 
в области промышленной безопасности, а также действующим нормам 
и правилам. На основании анализа также можно сделать вывод, что, не-
смотря на постоянный за последние 10 лет рост объемов производства и 
применения ВМ, наблюдается тенденция повышения уровня безопаснос-
ти при обращении с ними. 
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Рис. 7. Динамика травматизма со смертельным исходом при 

взрывных работах в 1997–2007 гг. 

Объективный критерий оценки степени безопасности взрывных работ 

– удельный показатель (число смертельно травмированных на 1 тыс. т ис-

пользованных ВВ), с 1997 г. постепенно снижается (рис. 7). 

Однако в развитых зарубежных странах со значительным потреблени-

ем ВМ (США, Канада, Швеция и т.д.) этот показатель ниже, чем в  Россий-

ской Федерации.

Связано это не только с уже названными причинами, но и с техниче-

ским отставанием Российской Федерации от передовых стран в некото-

рых промышленных областях (в частности, металлургии, химии, машино-

строении, тонкой химической технологии). 

Так, буровое оборудование российского производства значительно 

отстает от уровня, достигнутого ведущими зарубежными фирмами.

По техническому оснащению, производительности и надежности в 

эксплуатации отечественная зарядная техника, в определенной мере ко-

пируя зарубежную, уступает в части компьютеризации и автоматизации 

процессов заряжания шпуров и скважин взрывчатыми веществами, обес-

печения обратной связи, позволяющей контролировать параметры заря-

жаемых полостей.

Качество средств инициирования зарядов (электродетонаторы, дето-

наторы, пиротехнические реле) уступает зарубежным в части надежности 
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срабатывания и точности интервалов замедлений, связанной, в свою оче-

редь, с чистотой химической продукции. Отечественные детонирующие 

шнуры имеют большие навески и не обеспечивают надежность в переда-

че детонации, а волноводы неэлектрических систем большого диаметра, 

с неравномерным напылением внутренней поверхности, чувствительны к 

переменам температур, что объяснятся устаревшей технологией произ-

водства этих изделий. 

В Российской Федерации продолжают широко применять 

электродетонаторы с безопасным током 0,18 А, чувствительные к блуж-

дающим и другим сторонним токам. В США и странах Европы давно пере-

шли на низкочувствительные (5–10 А) и нечувствительные к бытовым ис-

точникам тока электродетонаторы.

Несмотря на постоянный рост объема потребления ВВ, изготовленных 

вблизи мест применения, они составляют около 70 % общего количества, 

а  наиболее безопасные и эффективные ЭВВ – чуть более 35 %. В то же 

время за рубежом объем производства и потребления таких ВВ достига-

ет 80–90 %.


