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Описание аварий и несчастных случаев, происшедших во 2-м 
полугодии1 2007 г.

25.07.07 В ООО «Артель старателей «Лена» (Иркутская обл., г. Бодайбо; Иркутское меж-

региональное УТЭН Ростехнадзора) при перевозке песков к промывочному промприбору ПГШ-2-50 

(Нижнеудинский р-н, участок раздельной добычи «Бирюса») автосамосвал КРАЗ-6510, двигавшийся 

по грузовой ветке, не доехав 150 м до промприбора, свернул на резервную дорогу и выехал на полосу 

движения порожнего автотранспорта, нарушив схему маршрута движения автотранспорта карьер – 

промприбор, утвержденную руководителем работ. Автосамо свал, не доехав до промприбора 68 м, 

пробил защитную стенку из породы высотой 0,8–1,2 м и съехал в отвал. При этом водитель получил 

смертельную травму.

Комиссия установила, что данный случай травмирования обусловлен следующими орга-

низационными и техническими причинами:

� нарушение водителем установленного руководителем горных работ порядка движе-

ния транспортных средств и превышение скорости в темное время суток, повлекшее за собой 

дорожно-транспортное происшествие;

� слабый контроль со стороны горного мастера за соблюдением  водителями маршрута 

движения автотранспортных средств по технологическим дорогам карьера;

� нарушение требований:

� Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископае-

мых открытым способом (ПБ 03-498–02): п. 382. «Скорость и порядок движения авто-

мобилей, автомобильных и транспортных поездов на дорогах карьера устанавливается 

техническим руководителем организации и автотранспортного предприятия с учетом 

местных условий»;

� должностной инструкции № 33 ООО «Артель старателей «Лена» по безопасности тру-

да водителей карьерного транспорта, раздел III. «Меры предосторожности при работе 

на линии и в карьере», п. 3.1: «Во время работы водитель обязан руководствоваться пра-

вилами дорожного движения, соблюдать требования дорожных знаков и скорость дви-

жения в карьере»;

� должностной инструкции горного мастера ООО «Артель старателей «Лена», раз-

дел III. «Состав работы», п. 3.6 и 3.8.

Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных 

нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного 

случая:

� водитель автосамосвала допустил отклонение от установленного маршрута движения 

транспортных  средств, установленного техническим руководителем горных работ, и превысил 

1 Сведения за 1-е полугодие см. Информационный бюллетень № 4(31) за 2007 г. 
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скорость в тёмное время суток, в результате чего не справился с управлением и допустил паде-

ние автосамосвала в отвал технологической площадки;

� горный мастер участка не контролировал должным образом выполнение положений 

должностной инструкции № 33 ООО «Артель старателей «Лена» по безопасности труда води-

телей карьерного транспорта, раздел III. «Меры предосторожности при работе на линии и в ка-

рьере» п.3.1 (нарушены требования должностной инструкции горного мастера, раздел III. «Со-

став работы»).

Экономический ущерб от аварии составил 50 тыс. руб.

08.08.07 В ЗАО «Многовершинное» (Хабаровский край, Николаевский р-н, пос. Много-

вершинный; МТУ по Дальневосточному федеральному округу) при доставке руды по гор. 374 м 

рудника «Многовершинный», погрузочно-доставочная машина TORO-301D упала в рудоспуск, в 

результате чего управлявший ею машинист получил травму со смертельным исходом. 

Причины аварии: 

� отсутствие защитного ограждения, препятствующего падению машины в рудоспуск; 

� отсутствие освещения в приёмной части рудоспуска; 

� нарушение машинистом погрузочно-доставочной машины инструкции по охране труда 

по профессиям.

Экономический ущерб от аварии составил 6325 тыс. руб.
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07.10.08 В ОАО «Камнереченский каменный карьер» (Новосибирская обл., пос. Горный; 

МТУ Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу) во время бурения скважины произо-

шла просадка домкрата и опрокидывание бурового станка, повлекшее сильную деформацию 

кабины. Находившийся в кабине машинист получил смертельную травму.

15.10.07 В ООО «Тоннельный отряд № 6 «Мосметростроя» (г. Москва; МТУ по Центрально-

му федеральному округу) во время движения в перегонном тоннеле метрополитена в районе 

шахты № 463 дрезина из-за неэффективного торможения ударилась в тупиковую стенку, в ре-

зультате чего с крепления была сорвана колёсная пара. От удара пострадали четыре челове-

ка.

Обстоятельства аварии: 15 октября 2007 г. заместитель начальника участка № 3 ООО «Тон-

нельный отряд № 6 Метростроя» согласно выданному наряду на ведение работ по сооружению 

верхнего строения пути провел инструктаж по технике безопасности с записью в книге нарядов 

и направил проходчика для выполнения работ по транспортировке породы, согласно наряд–

заказа, в СМУ-154. Проходчик, имеющий право управления мотовозом, с его слов, придя на ме-

сто стоянки в районе сбойки на ПК89 Митинско-Строгинской линии метрополитена, проверил 

исправность автодрезины и скомпоновал состав, состоящий из автодрезины, 7 рельсовозных 

тележек и двух ёмкостей с породой, стоящих на этих тележках.

Посадив на автодрезину, оборудованную для перевозки людей, трех членов бригады, он 

повёл состав к проёму (ляде) на ПК100+80, для разгрузки ёмкостей с породой. Не доехав до 

проёма несколько десятков метров и увидев, что рельсовый путь под проёмом занят другими 

грузами, остановил автодрезину. После остановки автодрезины по инерции две ёмкости с по-

родой и рельсовозные тележки проехали вперёд по ходу движения мотовоза вверх по уклону 

на величину люфта сцепок. Затем по инерции, при движении в обратном направлении вниз по 

уклону, они толкнули мотовоз. В результате состав начал двигаться в обратном направлении, 

вниз по уклону. Со слов проходчика, было применено торможение. В районе сбойки ПК93+5 со-

став начал разгоняться, попав на участок пути, где на поверхности катания головки рельса име-

лась глина, вынесенная из сбойки. Увидев приближение к препятствию, члены бригады пере-

шли со своих мест в передней части автодрезины назад, за её кабину. Набрав скорость, состав 

на ПК 86+50 столкнулся с платформой, стоящей у затвора.

В результате столкновения пострадали четыре человека, получившие, по заключению Го-

родской клинической больницы им. С.П. Боткина, травмы лёгкой степени тяжести.

Организационные причины несчастного случая: 

� машинист автодрезины предпринял неправильные действия по торможению состава, 

а именно: заблокировал колеса автодрезины стояночным тормозом, что привело к движению 

её «юзом»;

� отсутствовало разрешение Ростехнадзора на применение указанной автодрезины на 

опасных производственных объектах (в подземных условиях) (п. 8.6.17 ПБ 03-428–02);

� отсутствовала экспертиза промышленной безопасности автодрезины АГМ, заводской 

номер 11093, (нарушение ст. 13 закона № 116-ФЗ от 21.07.97);

� ООО «Тоннельный отряд № 6 Метростроя» организовал перевозку ёмкостей с породой 

на рельсовозных тележках, не предназначенных для таких грузов; 
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� в ООО «Тоннельный отряд № 6 Метростроя» наряды на производство работ выдаются 

формально, без указания в книге нарядов (графа 3) конкретных мероприятиий по безопасно-

му ведению работ, что свидетельствует о недостатках в организации службы производствен-

ного контроля;

� СМУ-154 ОАО «Трансинжстрой» не организовало выполнение требований Положения о 

производственном контроле в части систематического обследования объектов субподрядчи-

ка (в соответствии с п. 5.1.2 и 6.1.7 договора № 1101/06 от 01.11.06 СМУ-154 с ООО «Тоннельный 

отряд № 6 Метростроя»), а также не обеспечило контроль выполняемых ими работ по проходке 

эвакуационной межтоннельной сбойки и кладовой службы пути на ПК 93+5, в результате чего 

произошёл не обнаруженный своевременно выпуск глинистой породы на поверхность катания 

головки рельсового пути (п. 1.6.2 Правила безопасности при строительстве подземных соору-

жений ПБ 03-428–02), что привело к уменьшению коэффициента сцепления колёс с рельсами и 

увеличению тормозного пути автодрезины.

Экономический ущерб от аварии составил 22,032 тыс. руб.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

� машинист автодрезины, предпринявший неправильные действия по торможению соста-

ва, заблокировав стояночным тормозом колеса, что привело к движению автодрезины «юзом»;

� заместитель начальника участка № 3 ООО «Тоннельный отряд № 6 Метростроя», выда-

вавший наряд, не проверил состояние откаточных путей (п.1.6.2 ПБ 03-428–02);

� главный инженер СМУ-154 ОАО «Трансинжстрой» не обеспечил контроль состояния 

рельсовых путей по правому перегонному тоннелю (п.1.6.2. ПБ 03-428–02);

� главный инженер ООО «Тоннельный отряд № 6 Метростроя» допустил к эксплуатации тех-

ническое устройство (автодрезина, заводской номер 11093, 1977 г.) в отсутствие разрешения Ро-

стехнадзора на её применение на опасных производственных объектах в подземных условиях 

и экспертизы промышленной безопасности (п. 8.6.17. ПБ 03-428–02 и ст. 13 закона № 116-ФЗ от 

21.07.97);

� начальник участка № 1 СМУ-154 ОАО «Трансинжстрой» не обеспечил контроль за выпол-

няемыми работами по проходке эвакуационной межтоннельной сбойки и кладовой службы 

пути на ПК 93+5, выразившееся в выпуске глинистой породы на поверхность катания головки 

рельсового пути (п.1.6.2  ПБ 03-428–02), что привело к уменьшению коэффициента сцепления 

колёс с рельсами и увеличению тормозного пути автодрезины.

Травматизм в горнорудной и нерудной промышленности в 2007 г.

На предприятиях горнорудной промышленности в 2007 г. травмы со смертельным исходом 

получил 81 человек (в 2006 г. – 100 человек), что составляет 11,8 % суммарного количества слу-

чаев, зарегистрированных в Ростехнадзоре.

Снижению (относительно 2006 г.) уровня травматизма в горнорудной отрасли способство-

вали:

� стабилизация работы службы после проведенных преобразований;

� более полное внедрение системы управления промышленной безопасностью;

� ужесточение требований промышленной безопасности, предъявляемых к эксплуатиру-

ющим организациям надзорными органами;

� обновление технического парка.
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Тем не менее, совершенствование системы управления промышленной безопасностью 

остаётся одной из ключевых проблем обеспечения безопасности горных работ для всех гор-

нодобывающих предприятий. 

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по 

субъектам Российской  Федерации и территориальным органам Ростехнадзора приведен в 

табл. 7 и 8.

Таблица 7

Распределение смертельного травматизма на поднадзорных предприятиях по 

территориальным органам Ростехнадзора

УТЭН Ростехнадзора Число случаев по годам +/–

2006 2007

Рост травматизма

Енисейское межрегиональное 2 8 +6

по Белгородской области 3 7 +4

по Магаданской области 1 5 +4

МТУ по Северо-Западному федеральному округу – 2 +2

Пермское межрегиональное 1 3 +2

МТУ по Центральному федеральному округу 2 3 +1

МТУ по Южному федеральному округу – 1 +1

Северо-Кавказское межрегиональное – 1 +1

по Кабардино-Балкарской Республике – 1 +1

по Карачаево-Черкесской Республике – 1 +1

МТУ по Приволжскому федеральному округу – 1 +1

по Самарской области – 1 +1

МТУ по Сибирскому федеральному округу – 1 +1

по Республике Хакасия – 1 +1

по Кемеровской области 2 3 +1

Камчатское межрегиональное – 1 +1

Рост травматизма не допущен

Московское МТУ 1 1 –

МТУ  по Дальневосточному федеральному округу 2 2 –

Иркутское межрегиональное 6 6 –

по Мурманской области 7 7 –

МТУ по Уральскому федеральному округу 8 8 –

Травматизм снижен

Читинское межрегиональное 27 5 –22

по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 5 – –5

по Республике Саха (Якутия) 7 4 –3

по Воронежской области 2 – –2

по Тульской области 2 – –2
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УТЭН Ростехнадзора Число случаев по годам +/–

2006 2007

Алтайское межрегиональное 2 – –2

по Чукотскому автономному округу 4 2 –2

по Ленинградской области 1 – –1

по Республике Карелия 2 1 –1

по Республике Дагестан 1 – –1

по Республике Башкортостан 2 1 –1

по Оренбургской области 1 – –1

по Саратовской области 1 – –1

по Челябинской области 4 3 –1

по Ямало-Ненецкому  автономному округу 1 – –1

по Амурской области 1 – –1

по Приморскому краю 2 1 –1

Всего 100 81 –19

Травматизм снизился в организациях, подконтрольных 16 УТЭН Ростехнадзора, увеличил-

ся также в 16 УТЭН, остался на уровне 2007 г. в 5 УТЭН. 

Следует отметить, что в организациях, подконтрольных 50 территориальным органам Рос-

технадзора, в 2007 г. не было несчастных случаев со смертельным исходом (в 2006 г. – в 41).

Таблица 8

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по субъектам 

Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации Число несчастных случаев по годам +/–

2006 2007

Северо-Западный федеральный округ 
(г. Санкт-Петербург)

10 10 –

Ленинградская область – 2 +2

Мурманская область 7 7 –

Республика Карелия 2 1 –1

Санкт-Петербург (город) 1 – –1

Приволжский федеральный округ 
(г. Нижний Новгород)

4 6 +2

Нижегородская область – 1 +1

Пермская область 1 3 +2

Республика Башкортостан 2 1 –1

Самарская область – 1 –1

Саратовская область 1 – –1

Уральский федеральный округ
(г. Екатеринбург)

13 11 – 2

Свердловская область 8 8 –
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Субъекты Российской Федерации Число несчастных случаев по годам +/–

2006 2007

Челябинская область 4 3 – 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 – – 1

Сибирский федеральный округ (г. Новосибирск) 44 24 – 20

Алтайский край 2 – – 2

Иркутская область 6 6 –

Кемеровская область 2 3 +1

Красноярский край 4 8 +2

Новосибирская область – 1 +1

Республика Хакасия – 1 +1

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 3 – – 3

Читинская область 27 5 – 22

Дальневосточный федеральный округ
(г. Хабаровск)

17 15 – 2

Амурская область 1 – – 1

Еврейская автономная область – 1 +1

Камчатская область – 1 +1

Магаданская область 1 5 +4

Приморский край 2 1 – 1

Республика Саха (Якутия) 7 4 – 3

Хабаровский край 2 1 – 1

Чукотский автономный округ 4 2 – 2

Южный федеральный округ
(г. Ростов-на-Дону)

2 4 +2

Кабардино-Балкарская Республика – 1 +1

Карачаево-Черкесская Республика – 1 +1

Краснодарский край – 1 +1

Республика Дагестан 1 – –1

Ростовская область 1 1 –

Центральный федеральный округ
(г. Москва)

10 11 +1

Белгородская область 2 6 +4

Воронежская область 2 – – 2

Курская область 1 1 –

Москва, город 2 2 –

Московская область 1 – – 1

Рязанская область – 1 +1

Смоленская область – 1 +1

Тульская область 2 – – 2

Итого по Российской Федерации 100 81 – 19
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В 2007 г. число несчастных случаев со смертельным исходом уменьшилось (табл. 9).

Больше всего случаев травмирования со смертельным исходом (22) – в организациях по 

добыче драгоценных металлов (по сравнению с 2006 г. их число уменьшилось в 2,22 раза); в ор-

ганизациях чёрной металлургии допущено 17 случаев травмирования (больше в 1,3 раза); на 

объектах по добыче строительных материалов травматизм увеличился в 1,2 раза  (13 случаев); 

в агрохимическом комплексе – в 2 раза (8 случаев). 

Таблица 9

Распределение смертельного травматизма по отраслям горнорудной 

промышленности

Отрасли надзора Число травмированных по годам (%) +/–

2006 2007

Черная металлургия 13(13) 17(21) +4

Цветная металлургия 10(10) 6(7) –4

Никель 8(8) 7(9) –1

Драгметаллы 49(49) 22(27) –25

Строительные материалы 11(11) 13(16) +2

Строительный комплекс 5(5) 4(5) –1

Агрохим 4(4) 8(10) +4

Росатом – 4(5) +4

Всего 100(100) 81(100) –19

Требуется существенно скорректировать организацию проверок и повысить эффектив-

ность надзорной деятельности межрегиональных горнотехнических отделов, которые контро-

лируют состояние промышленной безопасности на объектах по добыче и первичной перера-

ботке общераспространенных полезных ископаемых. 

Отсутствует система в привлечении к административной ответственности юридических 

лиц. Сложилась практика наложения штрафов на юридические лица только по результатам 

расследования случаев травмирования и аварий. Вместе с тем наложение административного 

штрафа должно быть в первую очередь не карательным, а профилактическим действием и про-

изводиться по результатам оперативного и комплексного обследования состояния промыш-

ленной безопасности в целях предупреждения несчастных случаев и аварий именно на стадиях 

формирования предпосылок к их возникновению.

Недооценка степени опасности ведения горных работ на указанных объектах – следствие 

упрощенного подхода к оценке деятельности по предупреждению травматизма на предпри-

ятиях отрасли, недостаточно эффективной организации функционирования системы произ-

водственного контроля. В известной степени это способствовало смертельному травматизму 

в 2007 г. 

Возрос уровень смертельного травматизма при открытых горных работах, остался на 

прежнем уровне в цехах по обогащению и переработке рудных и нерудных материалов и сни-

зился в 1,6 раза при подземных горных работах. 
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Таблица 10

Распределение смертельного травматизма по видам работ

Виды работ Число несчастных случаев 
по годам (%)

+/–

2006 2007

Открытые 34 (34) 38(47) +4

Подземные 63(63) 39(48) –24

ДОФ 3(3) 4(5) +1

Всего 100(100) 81(100) –19

Наиболее травмоопасные факторы в 2007 г. – технологический транспорт (рост травматиз-

ма в 1,55 раза), обрушение кусков горной массы (рост в 1,5 раза), а также нарушения, связан-

ные с эксплуатацией технологического оборудования.

Таблица 11

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом на всех видах работ по 

причинам

Причины травматизма по видам работ Число несчастных случаев со смертельным исходом по годам (%)

2006 2007

Обрушение 12(12) 18(22)

Транспорт 18(18) 28(35)

Пожар, взрыв – 1(1)

Механизмы 13(13) 12(15)

Электротравмы 9(9) 8(10)

Отравления 25(25) –

Падение 13(13) 11(13)

Прочие 10(10) 3(4)

Всего 100(100) 81(100)

При эксплуатации автотранспорта, бульдозеров и железнодорожного транспорта погиб-

ли 28 человек. 

Основные причины: 

� наезд автомобилей, бульдозеров и железнодорожного транспорта на персонал из-за 

несоблюдения элементарных правил безопасности и правил дорожного движения, как води-

телями, так и пострадавшими;

� падение (опрокидывание) автотранспорта с уступов и карьерных автодорог.

В результате обрушения горной массы пострадали 18 человек, травматизм по этой причи-

не в 2007 г. увеличился в 1,5 раза.

Из технических устройств наиболее опасными оказались ленточные конвейеры (погибли 

5 человек).

Несколько снизился травматизм по причине падения с высоты.

Обобщенные причины несчастных случаев со смертельным исходом: несоблюдение 

правил и норм промышленной безопасности непосредственными исполнителями работ, сла-
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бый контроль за технологическими процессами со стороны ответственных лиц, несоблюдение 

производственной и технологической дисциплины на всех уровнях выполнения работ, эксплуа-

тация неисправного оборудования.

В 2007 г. произошло 7 групповых несчастных случаев, при этом пострадали 19 человек, 5 из 

них со смертельным исходом, 12 человек получили тяжелые травмы и 4 –  легкие.

Таблица 12

Сведения о групповом травматизме

Отрасль Число

случаев пострадавших

всего со смертельным 
исходом

с тяжелым 
травмированием

с легким 
травмированием

Стройкомплекс 1 4 – 4 –

Цветная металлургия 2 8 – 5 3

Драгмет 2 4 3 1 –

Чёрная металлургия 2 5 2 2 1

Всего за 2007 г. 7 19 5 12 4

Всего за 2006 г. 2 28 25 1 2

Групповые несчастные случаи, происшедшие
во 2-м полугодии 2007 г.

15.10.07 В ООО «Тоннельный отряд № 6 «Мосметростроя» г. Москва, (МТУ Ростехнадзора 

по Центральному Федеральному округу) во время движения дрезины в перегонном тоннеле 

метрополитена в районе шахты № 463 из-за неэффективного торможения произошел её удар 

в тупиковую стенку, в результате чего с крепления была сорвана колёсная пара. От удара по-

страдали четыре человека, получившие, по заключению врачей Городской клинической боль-

ницы имени С.П. Боткина, травмы лёгкой степени тяжести (подробнее см. выше – с. 27).

29.10.07 В ОАО «Севуралбокситруда» (Свердловская обл., г. Североуральск; МТУ Ростех-

надзора по Уральскому федеральному округу) при движении клети вниз по стволу 15 бис шахты 

«Красная шапочка» на уровне горизонта –455 м произошла несанкционированная посадка кле-

ти на кулаки; в результате 7 из 8 находившихся в ней работников получили травмы различной 

степени тяжести (3 тяжелые и 4 легкие).

Причины несчастного случая: 

� несанкционированное выставление западных посадочных кулаков в углубочном отде-

лении вспомогательного ствола по причине неисправности запорной арматуры привода поса-

дочных кулаков на гор. –455 м; отсутствие контргруза и ненадёжность механической фиксации 

посадочных кулаков;

� исключение из схемы одного из датчиков контроля положения кулаков с юго-западной 

стороны углубочного отделения вспомогательного ствола на гор. –455 м и неисправность вто-

рого датчика;
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� низкая производственная дисциплина исполнителей работ на участке комплекса подъ-

ёма шахты «Красная шапочка»;

� слабый производственный контроль со стороны лиц технического надзора шахты за 

эксплуатацией подъёмного комплекса.

30.10.07 Несчастный случай в шахте филиала «Яковлевский рудник» ООО «Металл-групп» 

(Белгородская обл., пос. Яковлево; УТЭН Ростехнадзора по Белгородской области) в очистной 

заходке № 8 (блок № 6, участок ГПР-1). При установке верхней части арочной крепи на гор. –370 м 

отслоившейся с кровли выработки рудной массой травмированы три проходчика, один из них – 

со смертельным исходом.

05.11.07 В филиале ООО «Нефтехимснаб»–»Карьер Южно-Сарановский хром» (Пермский 

край, Горнозаводский р-н, ж/д ст. Лаки; Пермское межрегиональное УТЭН Ростехнадзора) при 

наращивании бурильного инструмента на установке УРБ-4Т машинист буровой установки оши-

бочно включил рычаг управления «Вращение» вместо рычага «Подъём». При этом бурильной 

трубой травмированы два человека, один из них со смертельным исходом.

22.11.07 В руднике «Маяк» рудоуправления «Талнахское» ЗФ ОАО «Горно-метал лур ги-

чес кая компания» «Норильский никель» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах; Енисей-

ское МТУ Ростехнадзора) на участке внутришахтного транспорта при управлении электрово-

зом К-14М вне кабины машинист электровоза был зажат между электровозом и бортом 

выработки с неходовой стороны и в результате получил смертельную травму.

Причины несчастного случая:

� неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

� выдача сменного задания без определения мер по выполнению установленных со-

ответствующими нормативными документами требований, обеспечивающих безопас-

ную организацию и выполнение работ с использованием рельсового внутришахтного 

транспорта и породопогрузочной машины;

� непринятие мер к соблюдению установленного порядка предупреждения самоволь-

ного использования электровоза;

� низкий уровень производственного контроля за соблюдением работниками рудника 

«Маяк» требований промышленной безопасности и охраны труда.

Несчастные случаи во втором полугодии 2007 г. 
на разных видах работ

Работа на транспорте 

18.08.07 В ОАО «Апатит» (Мурманская обл., г. Кировск; УТЭН Ростехнадзора по Мурман-

ской области) при доставке руды из блока 19-20 на гор. 252 Объединенного Кировского рудника 
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произошёл наезд самоходной машины «TORO-400Е» на взрывника, получившего смертельную 

травму.

26.08.07 В ООО «Аурум плюс» (Магаданская обл., Ягоднинский р-н; УТЭН Ростехнадзора 

по Магаданской области) при производстве погрузочно-разгрузочных работ на площадке хво-

стов промывки водитель был прижат автосамосвалом БелАЗ к фронтальному погрузчику. От 

полученной черепно-мозговой травмы водитель скончался на месте.

03.09.07 В ООО «Карьер «Челбанья» (Магаданская обл., Сусуманский р-н, г. Сусуман; 

УТЭН Ростехнадзора по Магаданской области) при съезде с борта полигона открытой добычи 

золота автосамосвал БелАЗ опрокинулся, в результате чего водитель, получивший травму 

грудной клетки, скончался в больнице г. Сусумана 05.09.07.

07.09.07 В воинской части 93268 (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Вартемяги; 

МТУ Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному  округу) в карьере по добыче песка 

«Елизаветинка» произошло падение бульдозера  «Чебоксарец Т-336» с добычного уступа, в ре-

зультате чего оператор  бульдозера был смертельно травмирован.

03.10.07 В ОАО «Севуралбокситруда» ОАО «СУАЛ Холдинг» (Свердловская обл., г. Севе-

роуральск; МТУ Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу) на шахте «Кальинская» 

при движении железнодорожного состава по квершлагу гор. –860 м загруженная контейнером 

с материалами лесодоставочная вагонетка опрокинулась на ходовое отделение выработки, в 

результате чего мастер-взрывник был прижат контейнером к противопожарному ставу и полу-

чил смертельную травму.

06.10.07 На шахте «6Р» Уранового горнорудного управления ООО «Приаргунское произ-

водственное горно-химическое объединение» (Читинская обл., г. Краснокаменск; Читинское 

межрегиональное УТЭН) после окончания работ по креплению горной выработки горнорабо-

чий очистного забоя был прижат к стойке крепи кузовом погрузочно-доставочной машины, и от 

полученных травм скончался в городской больнице  09.10.07.

18.10.07 В ЗАО «Севзото» (Иркутская обл., г. Бодайбо; Иркутское межрегиональное УТЭН 

Ростехнадзора) на заправочном пункте участка горных работ «Большой Чанчик» машинист 

бульдозера Т-170 при запуске двигателя упал с гусеницы начавшего движение бульдозера, и 

был смертельно травмирован отвалом бульдозера.

03.11.07 В ОАО «Апатит» (Мурманская обл., г. Кировск; УТЭН по Мурманской области) при 

движении электровоза К-14 в проходческий забой юго-западного штрека Объединенного Ки-

ровского рудника для выполнения наряд-задания, машинист высунулся из движущегося элек-

тровоза и был смертельно травмирован бетонной крепью горной выработки.
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09.11.07 В ЗАО «Дальняя Тайга» (Иркутская обл., г. Бодайбо; Иркутское межрегиональное 

УТЭН), двигаясь по дороге вдоль дражного котлована драги № 13 участка Малый Патом на буль-

дозере Т-35-01, машинист бульдозера не справился с управлением, бульдозер съехал в котло-

ван, и машинист утонул.

14.11.07 В ЗАО «Нюрбинский ГОК» АК «АЛРОСА» (Республика Саха (Якутия), г. Мирный; 

УТЭН Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия)) при разгрузке на отвале Северный карьер 

«Нюрбинский» съехал с высоты 15–17 м и опрокинулся автосамосвал САТ 777D. При этом води-

тель получил травму головы и скончался в больнице.

20.11.07 В карьере «Межсопочный»  Артели старателей «Селигдар» (Республика Саха 

(Якутия), г. Алдан; УТЭН по Республике Саха (Якутия)) при подъезде автосамосвала БелАЗ-7540 

к экскаватору ЭКГ-5А под погрузку был совершен наезд на начальника участка, получившего 

смертельную травму.

28.11.07 В ОАО «Апатит» (Мурманская обл., г. Кировск; УТЭН Ростехнадзора по Мурман-

ской области) на Объединенном Кировском руднике внутришахтного транспорта при разгрузке 

9-го вагона состава на выезде из опрокида расцепились 8- и 9-й вагоны. Не поставив в извест-

ность о случившемся машиниста электропоезда, машинист опрокида подал сигнал на движе-

ние поезда назад и начал производить сцепку вагонов в опасной зоне (ближе 5 м от роторного 

опрокида). Во время движения состава машиниста прижало вагоном к ротору опрокида, и он 

получил травму, не совместимую с жизнью.

12.12.07 В Горно-Шорском филиале ОАО «Евразруда» (Кемеровская обл., г. Таштогол; 

УТЭН по Кемеровской области) во время маневровых работ на гор. +325 м машинист электро-

воза был придавлен электровозом к бункеру опрокида (смертельная травма).

13.12.07 В руднике «Ветринский» ООО «Электрум-Плюс» (г. Магадан, Тенькинский р-н; 

УТЭН Ростехнадзора по Магаданской области) проходчик не справился с управлением породо-

доставочной машины ST-2D и упал вместе с машиной в отрезную щель. При падении он получил 

не совместимые с жизнью травмы. Породо-доставочная машина не повреждена.

Основные причины несчастных случаев со смертельным исходом на транспорте:

� выпуск на линию технически неисправного карьерного транспорта (большегрузные ав-

тосамосвалы), что приводит к отказу рулевого управления и системы включения аварийного 

рулевого управления, отказу элементов тормозной системы;

� нарушение требований правил при разгрузке карьерных автосамосвалов на перегру-

зочных пунктах при отсутствии предохранительных валов;
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� нарушение требований правил при шиномонтажных работах непосредственно испол-

нителями работ;

� неудовлетворительное состояние карьерных дорог и их обустройства (радиус поворо-

та, виражи, ширина проезжей части и др.);

� отказ элементов системы электрической централизации и блокировки (СЦБ) при ис-

пользовании железнодорожного транспорта, отказ элементов тормозной системы, проезд на 

запрещающие знаки (светофоры), нахождение пострадавших в зоне движения железнодорож-

ного транспорта, нарушение скоростного режима при проезде негабаритных мест, отсутствие 

блокировочных устройств в электромашинных камерах быстродействующих автоматов, ис-

ключающее доступ к токоведущим частям и выходу на крыши электровозов при включённой 

электрической сети.

Основными причинами аварий и несчастных случаев со смертельным исходом, невыпол-

нения требований законодательства и правил безопасности по-прежнему являются: неудо-

влетворительная организация производства работ, приводящая к нарушению технологии, не-

выполнение некоторыми горнодобывающими организациями проектных решений в полном 

объёме. Проекты после внесения в них изменений, как правило, не проходят экспертизу про-

мышленной безопасности.

Недостаточное научное сопровождение работ в сложных горно-геологических условиях. 

Ослабление в некоторых рудниках и шахтах геолого-маркшейдерского контроля за соблюде-

нием качества ведения горных работ.

Не в полной мере реализуется существующий научно-иссле довательский потенциал в во-

просах совершенствования систем разработки месторождений полезных ископаемых, обе-

спечения противоаварийной защиты предприятий. На большей части объектов ведения горных 

работ текущие и перспективные задачи научно-исследовательского сопровождения отработ-

ки месторождений не решаются в течение длительного времени.

Основные задачи в области обеспечения промышленной безопасности при ведении гор-

ных работ:

� внесение дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации (КоАП РФ) для изменения процедуры приостановки работ в случае выявления наруше-

ний требований промышленной безопасности. Применяемая сегодня практика приостановки 

работ по решению суда не всегда приводит к должным результатам. Необходимо закрепить 

за инспекторами право в случае выявления нарушений, опасных для жизни и здоровья трудя-

щихся, выдавать предписание на приостановку работ с наложением пломбы;

� в целях совершенствования государственного регулирования промышленной безопас-

ности Ростехнадзору необходимо организовать работу по унификации подходов к формирова-

нию в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, систем управле-

ния промышленной безопасностью. 

Создание современных эффективных систем управления промышленной безопасностью 

и внедрение системы технического аудита позволит обеспечить благоприятные условия, как 
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для снижения риска аварий на опасных производственных объектах, так и для стабильного и 

устойчивого развития предприятий. В связи с этим внедрение механизма государственного 

контроля эффективности систем управления промышленной безопасностью предприятий яв-

ляется одним из приоритетных направлений надзорной деятельности.

Травмирование при обрушении горной массы

09.07.07 В шахте «Северопесчанская»ОАО «Богословское рудоуправление» (Свердлов-

ская обл., г. Краснотурьинск; МТУ по Уральскому федеральному округу) при обработке заколов 

в грузовом заезде к опрокиду отслоившимся куском горной массы тяжело травмирован про-

ходчик. 15.07.07 от полученной травмы пострадавший скончался в больнице.

06.08.07 В Урановом горнорудном управлении ООО «Приаргунское производственное 

горно-химическое объединение» (Читинская обл., г. Краснокаменск; Читинское меж региональ-

ное УТЭН) при оборке заколов произошёл вывал горной массы объёмом 4 м3 из кровли, при 

этом смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя.

02.10.07 В руднике «Октябрьский» ЗФ ОАО «Горно-металлургическая компания «Нориль-

ский никель» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах; Енисейское межрегиональное УТЭН) 

в результате обрушения кусков закладочного бетона объемом до 0,3 м3 на гор. –800 м смер-

тельную травму получил горнорабочий очистного забоя, проходивший по разрезному штреку. 

02.10.07 На шахте «Естюнинская» ОАО «Высокогорский ГОК» (Свердловская обл., г. Ниж-

ний Тагил; МТУ по Уральскому федеральному округу) в результате обрушения руды, зависшей 

в выпускной дучке на гор. –240 м, получил смертельную травму машинист скреперной лебёд-

ки.

11.10.07 В ООО «Ичалковский карьер» (Нижегородская обл., Перевозский р-н, пос. Ичал-

ки; МТУ Ростехнадзора по Приволжскому федеральному округу) произошло обрушение горной 

массы на кабину экскаватора Э-2503 на добычном участке карьера. Находившийся в кабине ма-

шинист получил смертельную травму.

18.10.07 На шахте «Кальинская» ОАО «Севуралбокситруда» ОАО «СУАЛ Холдинг» (Сверд-

ловская обл., г. Североуральск; МТУ по Уральскому федеральному округу) в результате обру-

шения горной массы пород висячего бока на незакреплённом участке разрезной выработки 

гор. –690 м получил смертельную травму горнорабочий очистного забоя.

09.11.07 В ОАО «Комбинат КМАруда» (Белгородская обл., г. Губкин; УТЭН по Белгород-

ской области) при бурении шпуров ручным перфоратором в камере виброустановки ВВДР-5 в 

юго-восточном откаточном орте гор. –125 м произошло отслоение куска горной породы, кото-

рым был тяжело травмирован бурильщик, скончавшийся в больнице 13.11.07.
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17.12.07 В ЗАО «Камголд» (Камчатский край, Ачинское золоторудное месторождение; 

Камчатское межрегиональное УТЭН) при бурении шпуров в забое блока № 903 гор. 1260 м про-

изошел вывал породы, в результате которого пострадавший получил смертельную травму. 

27.12.07 В Урановом горнорудном управлении ООО «Приаргунское производственное 

горно-химическое объединение» (Читинская обл., г. Краснокаменск; Читинское меж регио наль-

ное УТЭН) из-за падения крепления горной выработки в результате обрушения горной массы 

получил травмы, несовместимые с жизнью, горнорабочий очистного забоя.

30.12.07 В ОАО «Горевский ГОК» (Красноярский край, пос. Новоангарск; Енисейское 

межрегиональное УТЭН) при погрузке горной массы в карьере свинцово-цинковых руд, в ре-

зультате обрушения мёрзлого грунта с верхней части откоса вскрышного уступа, смертельно 

травмирован машинист, находившийся в кабине экскаватора.

Падение с высоты

08.08.07 В руднике «Многовершинный» ЗАО «Многовершинное» (Хабаровский край, Ни-

колаевский р-н, пос. Многовершинный; МТУ Ростехнадзора по Дальневосточному федераль-

ному округу) при доставке горной массы погрузочно-доставочная машина TORO-301D упала в 

рудоспуск гор. 374, в результате машинист получил смертельную травму.

11.08.07 В руднике «Таймырский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (Красноярский 

край, г. Норильск, р-н Талнах; Енисейское межрегиональное УТЭН Ростехнадзора) в ходе пла-

новых работ по ремонту трубопровода сжатого воздуха электрогазосварщик треста «Норильск-

шахтсервис» ООО «Норильскникельремонт» вышел за пределы ограждения площадки и упал с 

отметки –51 м в вертикальный клетевой ствол на отметку –50 м, получив смертельную травму.

27.08.07 В руднике СКРУ-1 ОАО «Сильвинит» (Пермский край, г. Соликамск; Пермское 

межрегиональное УТЭН Ростехнадзора) во время перепуска зависшей в рудоспускной скважи-

не руды металлическим прутком, машинист ГВМ был затянут рудой в скважину, и получил смер-

тельную травму.

21.10.07 В карьере «Вангаш» ООО «Артель старателей «Прииск Дражный» (Красноярский 

край, пос. Новая Калами; Енисейское МУТЭН) при замене ламп освещения на верхней мачте 

драги машинист упал на палубу понтона и получил травмы, не совместимые с жизнью.

04.11.07 В Сибайском филиале ОАО «Учалинский ГОК» ООО «УГМК-Холдинг» (Республика 

Башкортостан, г. Сибай; УТЭН Ростехнадзора по Республике Башкортостан) в выработке отра-

ботанной камеры горизонта 429 м подземного рудника было обнаружено тело машиниста бу-

ровой установки, упавшего в открытое очистное пространство камеры с горизонта 409 м. Рабо-

чее место, согласно наряду на бурение скважины, расположено в 200 м от места падения. 
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Работа с техническими устройствами

22.07.07 В ООО «Сорский ферромолибденовый завод» (Республика Хакасия, г. Сорск; 

УТЭН по Республике Хакасия) во время осмотра конвейера в дробильном отделении обогати-

тельной фабрики было обнаружено тело слесаря без признаков жизни. Смерть наступила от 

травмы головы.

02.08.07 В Объединенном Кировском руднике ОАО «Апатит» (Мурманская область, г. Ки-

ровск; УТЭН по Мурманской области) при погрузке руды, выпавшим из ВДПУ негабаритным ку-

ском руды был опрокинут вагон ВГ-9, который прижал машиниста вибропогрузочной установки 

к борту выработки, вследствие чего последний получил травмы, не совместимые с жизнью.

15.08.07 В ООО «Спецасфальтстрой» (Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 

р-н, с. Ст. Черек; УТЭН по Кабардино-Балкарской Республике) в результате падения приёмного 

бункера дробильно-сортировочной установки смертельно травмирован машинист агрегата.

29.09.07 На дробильно-сортировочной фабрике ООО «ЛебГОК-ДСФ» ОАО «Лебединский 

горно-обогатительный комбинат» (Белгородская обл., г. Губкин; УТЭН Ростехнадзора по Белго-

родской области) при проведении ремонта технологического оборудования в результате меха-

нического воздействия движущихся частей ленточного конвейера и.о. старшего мастера полу-

чил травму, от которой скончался в больнице.

06.10.07 В ОАО «Камнереченский каменный карьер» (Новосибирская обл., пос. Горный; 

МТУ по Сибирскому федеральному округу) во время бурения скважины произошли просадка 

домкрата и опрокидывание бурового станка, в результате чего находившийся в кабине маши-

нист получил тяжёлые травмы, от которых скончался в больнице 07.10.07.

29.10.07 В шахте № 41 подземного коллектора в ООО «Спецтоннельстрой» (г. Москва;  

Московское МТУ) при выемке грунта из шахты грузоподъёмным краном СПК-2000 горнорабо-

чий ЗАО «Уралинжстрой» (г. Екатеринбург), управляя краном СПК-2000 № 15, смертельно трав-

мировал себя бадьей с грунтом (находясь в зоне перемещения груза, получил удар в область 

груди и был прижат к опоре погрузчика «Вольво»).

Поражение электрическим током

08.07.07 В Центральном карьере рудоуправления ОАО «Ураласбест» при производстве 

работ по перегону экскаватора ЭКГ-10 № 323 с гор. +122 м на гор. +107 м возникла необходи-

мость замены высоковольтного кабеля. Из-за несогласованных действий электротехнического 

персонала, осуществлявшего подключение приключательного пункта типа РВНО-6 к фидеру 

ЛЭП, смертельно травмирован машинист экскаватора, который производил работы по подклю-

чению высоковольтного кабеля к экскаватору.
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07.08.07 В Центральном руднике ОАО «Апатит» (Мурманская обл., г. Кировск; УТЭН по 

Мурманской области) вследствие несанкционированного проникновения машиниста экскава-

тора в высоковольтную часть кольцевого токоприемника экскаватора ЭКГ-8И без снятия в нем 

напряжения с ячейки № 3 ПРП № 23 (что является грубым нарушением п. 8.2 и 8.3 инструкции 

№ 72 по охране труда машинистов экскаваторов и их помощников в рудниках ОАО «Апатит») он 

получил смертельную травму от электрического тока напряжением 6 кВ.

09.08.07 В ОАО «Михайловский ГОК» (Курская обл., г. Железногорск; УТЭН по Белгород-

ской области) при перемещении на новое место электрода установки разрушения негабари-

тов, находившегося под напряжением, машинист установки был смертельно травмирован 

электрическим током. 

06.10.07 В ООО «Михайловское карьероуправление» (Рязанская обл., Михайловский р-н, 

пос. Октябрьский; МТУ Ростехнадзора по Центральному федеральному округу) во время вы-

полнения работ на передвижной опоре ЛЭП 6 кВ на 96-м горизонте западного борта карьера 

Кумовогорского месторождения цементного сырья дежурный электрослесарь прикоснулся к 

проводам, находившимся под напряжением, и был смертельно травмирован электрическим 

током. 

22.11.07 В карьере «Малый Куйбас» рудника ГОП ОАО «ММК» (Челябинская обл., г. Магни-

тогорск, пос. М. Куйбас; УТЭН Ростехнадзора по Челябинской области) при выполнении работ 

по монтажу передвижной ЛЭП напряжением 6 кВ электромонтер ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» попал под напряжение, получив при этом смертельную электротравму. 

Прочие случаи 

05.11.07 В ООО «Другорецкое» (Республика Карелия, Прионежский р-н, пос. Другая река; 

УТЭН Ростехнадзора по Республике Карелия) при пассировке блока-заготовки в карьере по до-

быче блочного камня смертельно травмирован забойщик. 

19.11.07 В руднике «Комсомольский» рудоуправления «Талнахское» ЗФ ОАО «ГМК «Но-

рильский никель» (Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах; Енисейское МУТЭН) при буре-

нии нижних шпуров в забое панельного орта № 5 переносным перфоратором ПП-63, в резуль-

тате механического воздействия бурового инструмента на остатки отказавшего патрона ВВ 

произошёл несанкционированный взрыв. При этом кусками горной массы и осколками бурово-

го инструмента тяжело травмирован проходчик, скончавшийся в городской больнице.
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Готовность ВГСЧ металлургического, агрохимического и 
строительного комплекса к ведению аварийно-спасательных 

работ

Горноспасательное обслуживание объектов горных работ обеспечивается силами и сред-

ствами отраслевых военизированных горноспасательных служб ФГУ «Управление ВГСЧ в стро-

ительстве», ФГУП «СПО «Металлургбезопасность», горноспасательными службами в составе 

горнодобывающих предприятий, горноспасательными частями акционерных обществ фирмы 

«Агрохимбезопасность» в составе ОАО «Агрохиминвест», ЗАО «Промышленная безопасность», 

а также ООО «Противоаварийная служба ВГСЧ Сибири».

В настоящее время профессиональные военизированные горноспасательные части об-

служивают 758 опасных производственных объектов.

Состояние технического оснащения горноспасательных подразделений, организация 

тактико-технической подготовки личного состава и проведение работ по предупреждению ава-

рий в сравнении с предыдущими годами существенно стабилизировалось. 

Обозначились позитивные тенденции в деятельности горноспасательных частей ФГУ 

«Управление ВГСЧ в строительстве», ФГУП «СПО «Металлургбезопасность», ООО «Противоа-

варийная служба ВГСЧ Сибири» в вопросах замены устаревшей дыхательной защитной аппа-

ратуры, табельного горноспасательного оснащения, оперативного автотранспорта и обновле-

ния нормативно-технических документов.

В ФГУП «СПО «Металлургбезопасность» разработано и утверждено Наставление по так-

тике горноспасательных работ в рудниках и шахтах отделениями ВГСЧ в составе четырех че-

ловек. Ростехнадзором согласован План-график подготовки нормативных документов ФГУ 

«Управление ВГСЧ в строительстве» для обеспечения безопасности при строительстве под-

земных сооружений. 

Возрос уровень компьютеризации при разработке ПЛА в горноспасательных частях фирмы 

ФГУП «СПО «Металлургбезопасность». В настоящее время внедряется «Электронная версия 

ПЛА» на предприятиях, обслуживаемых ВГСЧ Урала: в шахтах «Магнезитовая» и «Сидерито-

вая»; Гайском подземном руднике и других рудниках Урала.

Основные показатели, характеризующие работу 
профессиональных спасательных служб на горнорудных, 

нерудных предприятиях, в организациях, ведущих строительство 
подземных объектов, на рудниках и шахтах агрохимического 

комплекса

На горнорудных и нерудных предприятиях из 40 752 нарушений, зафиксированных в 2007 г. 

горноспасательными подразделениями ФГУП «СПО «Металлургбезопасность», производ-

ственным персоналом устранены 40 030 нарушений. Эти результаты свидетельствуют о недо-

статочно хорошей организации работ по профилактике в горноспасательных подразделениях 
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и обслуживаемых ими организациях, а также о снижении требований командиров горноспаса-

тельных подразделений.

Таблица 13

Результаты работы ВГСЧ на объектах горнорудной, нерудной промышленности и 

строительства

Показатели Число

Оперативный состав (план/факт), чел. 2886/2621

Оперативные выезды 480

Обслуживаемые объекты 758

Оперативные выезды на обслуживание горных работ 165

Учебные тревоги с участием работников предприятий 587

Профилактические обследования 1130

Предложения к устранению нарушений требований промышленной безопасности 
(выдано/устранено)

49111/48478

Рассогласования планов ликвидации аварий 26

Остановки горных работ 449

Привлеченные к дисциплинарной ответственности работники предприятий по 
представлению ВГСЧ

525

Проблемы профессиональных спасательных служб и пути их 
решения

К числу проблемных вопросов относятся совершенствование системы аварийно-

спасательного обслуживания горно-металлургических предприятий, создание многофункцио-

нальных аварийно-спасательных служб, выполняющих все виды аварийно-спасательных ра-

бот, в том числе тушение пожаров, газоспасательные работы и т.д.

Существующая система военизированных горноспасательных частей в новых экономиче-

ских условиях в значительной степени себя исчерпала и требует серьезных структурных пре-

образований.

В настоящее время действуют малочисленные специализированные горноспасательные 

формирования. Так, ОАО «Бамтоннельстрой» обслуживает 12 объектов транспортного стро-

ительства, в ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» гор-

носпасательную защиту объектов горных работ, химически опасных объектов обеспечива-

ет горноспасательный отряд в составе 60 человек оперативного состава, входящий в состав 

аварийно-спасательных формирований Минпроматома, и т.д. 

Нужно принять меры к преодолению разобщенности в деятельности горноспасательных 

формирований при обеспечении противоаварийной защиты, независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и организационно-правовых форм собственности. Необходимо решить 

вопросы разработки унифицированных нормативно-технических документов, регламентиру-

ющих деятельность горноспасательных формирований независимо от их отраслевой принад-
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лежности, с привлечением горно-технических инспекторов к систематическому мониторингу 

состояния противопожарной защиты объектов горных работ. 

Одна из причин, снижающих эффективность деятельности ВГСЧ, – отсутствие централизо-

ванной автоматизированной компьютерной диспетчерской системы с банком данных по каж-

дому из обслуживаемых объектов горных работ. 

Оценивая состояние промышленной безопасности на подконтрольных предприятиях гор-

норудной отрасли в целом, следует отметить, что в 2007 г., несмотря на отдельные недостат-

ки в области предупреждения смертельного травматизма и аварийности, сохраняется поло-

жительная тенденция повышения технического уровня значительной части предприятий, чему 

способствует преодоление многими их них кризисного состояния в финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Для устранения отмеченных недостатков и развития профессиональной горноспасатель-

ной службы в строительном комплексе Ростехнадзором приказом № 3 от 18.01.08 утверждена 

Концепция развития профессиональной горноспасательной службы в строительстве на 2008–

2011 гг.
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АВАРИЙНОСТЬ В ГОРНОРУДНОЙ И НЕРУДНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ в 1-М ПОЛУГОДИИ 2008 г.

В 1-м полугодии 2008 г. произошло 5 аварий, за этот же период в 2007 г. – 3 аварии.

Удельный вес аварийности в горнорудной и нерудной промышленности и при строитель-

стве подземных сооружений различного назначения в 1-м полугодии 2007 г. составил 6 % об-

щего числа аварий (84) в организациях, поднадзорных Федеральной службе по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору.

Таблица 1

Аварийность в горных организациях по видам работ 

за 1-е полугодие

Аварийность за 1-е полугодие 
по годам

Число аварий по видам работ 

Открытые Подземные ДОФ Всего

2008 1 3 1 5

2007 3 – – 3

За указанный период 2008 г. произошло 5 аварий и 1 несчастный случай со смертельным 

исходом.

При этом при добыче никеля, драгметаллов, строительных материалов, а также в цветной 

металлургии и строительном комплексе произошло по одной аварии.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел при добыче строительных мате-

риалов.  

За аналогичный период 2007 г. произошло 3 аварии, погибли 4 человека (при добыче нике-

ля, драгметаллов и строительных материалов).

В 1-м полугодии 2008 г. случилось 2 пожара, 2 аварии, связанные с повреждением техниче-

ских устройств, и затопление тоннеля метрополитена.

По одной аварии произошло в организациях, подконтрольных УТЭН Ростехнадзора по Бел-

городской, Воронежской, Оренбургской областям, по Республике Саха (Якутия) и МТУ по Си-

бирскому федеральному округу. 

Снижена аварийность в организациях, подконтрольных МТУ по Уральскому федеральному 

округу, Енисейскому и Иркутскому межрегиональным УТЭН.

Таблица 2

Распределение аварийности за 1-е полугодия 2007–2008 гг. в горных организациях

 по территориальным органам

УТЭН Число аварий по годам (экономический ущерб, тыс. руб.)

2007 2008

МТУ по Уральскому федеральному округу 1(122,4) –

Енисейское межрегиональное 1(131,7) –

Иркутское межрегиональное 1(467,7) –

по Белгородской области – 1(800)

по Воронежской области – 1(3450)
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УТЭН Число аварий по годам (экономический ущерб, тыс. руб.)

2007 2008

по Оренбургской области – 1(450,6)

МТ по Сибирскому федеральному округу – 1(6896,8)

по Республике Саха (Якутия) – 1(238,0)

Всего 3(721,8) 5(11835,4)

Экономический (материальный) ущерб от аварий составил 11835,4 тыс. руб. (в 2007 г. – 

721,8 тыс. руб.).

Разрушение технических устройств

22.05.08 В ООО «Карьер» (Липецкая обл., г. Елец; УТЭН по Воронежской области) во вре-

мя вскрышных работ  от удара  ковша  экскаватора ЭКГ- 4,6 об уступ разрушилось рабочее обо-

рудование экскаватора (обрыв растяжек пятки стрелы), повреждена кабина управления экска-

ватором, а находившийся в ней  горный  мастер получил  смертельную травму.

Материальный ущерб составил 3450,0 тыс. руб.

16.06.08 В филиале «Яковлевский рудник» ООО «Металл-групп» (Белгородская обл., 

пос. Яковлево; УТЭН по Белгородской области) произошло отключение высоковольтной ячейки 

№ 3 на Центральной понизительной подстанции № 3 (ствола № 3), питающей электродвигатель 

главной вентиляторной установки ВОД-30М. При осмотре установки обнаружено разрушение 

рабочего колеса второй ступени вентилятора. Материальный ущерб составил 800,0 тыс. руб.

Пожары

08.01.08 В руднике «Интернациональный» АК «АЛРОСА» (Республика Саха (Якутия), 

г. Мирный; УТЭН по Республике Саха (Якутия)) в результате короткого замыкания произошло 

возгорание кабельной продукции на отм. +12 м в копре клетевого ствола участка проветрива-

ния и поддержания стволов с дальнейшим распространением огня по кабельному каналу до 

отм. +57 м. В результате выведены из строя подъемные установки клетевого ствола, являющи-

еся основными выходами рудника.

Материальный ущерб составил 238,0 тыс. руб.

19.01.08 В ОАО «Гайский ГОК» (Оренбургская обл., г. Гай; УТЭН по Оренбургской области) 

из-за возгорания кабелей на ДОФ в районе дробилки мелкого дробления второго каскада по-

вреждены кабели кабельного моста с отм. 0 м до отм. +40 м. Для ликвидации пожара привлека-

лась пожарная часть г. Гая, ОГПС 5 г. Орска и Гайское ВГСО.

Материальный ущерб – 450,6 тыс. руб.

Затопление

28.05.08 В ООО «НПО «Мостовик» (г. Омск; МТУ по Сибирскому федеральному округу) из-

за разрыва городского водовода D
у
-700 мм произошёл обильный водоприток в левый перегон-
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ный тоннель станций метрополитена «Заречная» и «Кристалл» с выбросом 2000 м3 грунта из за-

боя. Был задействован ПЛА, горные работы приостановлены, электричество отключено. 

Пострадавших нет. В ликвидации аварии принимали участие «Сибирская ВГСЧ ФГУ «УВГСЧ в 

строительстве».

Материальный ущерб составил 6896,8 тыс. руб.

Травматизм в горнорудной и нерудной промышленности в 1-м 
полугодии 2008 г.

В организациях горнорудной и нерудной промышленности и при строительстве подземных 

сооружений различного назначения в 1-м полугодии 2008 г. произошел 31 несчастный случай 

со смертельным исходом, что составляет 14,6 % суммарного числа (212)случаев, зарегистри-

рованных в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. число несчастных случаев снизилось на 11 %.

Таблица 3

Число смертельно травмированных в горных организациях, подконтрольных 

территориальным органам Ростехнадзора 

(1-е полугодия 2007–2008 гг.)

УТЭН 2007 2008 +/–

Рост травматизма со смертельным исходом

по Воронежской области – 3 +3

по Челябинской области 2 3 +1

по Магаданской области 2 3 +1

Читинское межрегиональное 2 3 +1

по Республике Башкортостан – 2 +2

Пермское межрегиональное 1 2 +1

МТУ по Северо-Западному федеральному округу 1 2 +1

Енисейское межрегиональное 2 2 –

по Приморскому краю 1 2 +1

Снижение травматизма со смертельным исходом

по Белгородской области 3 1 –2

МТУ по Уральскому федеральному округу 3 1 –2

по Мурманской области 2 1 –1

по Республике Саха (Якутия) 2 1 –1

по Кемеровской области 2 1 –1

Московское МТУ 1 – –1

по Республике Карелия 1 – –1

Алтайское межрегиональное 1 – –1

по Республике Бурятия 1 – –1

МТУ по Центральному федеральному округу 2 – –2

МТУ по Южному федеральному округу 1 – –1

Северо-Кавказское межрегиональное 1 – –1
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УТЭН 2007 2008 +/–

по Карачаево-Черкесской Республике 1 – –1

по Самарской области 1 – –1

МТУ по Дальневосточному федеральному округу 1 – –1

по Чукотскому автономному округу 2 – –2

Иркутское межрегиональное 3 – –3

Всего 35 31 –4

Территориальные органы, не допустившие смертельный травматизм в подконтроль-

ных горных организациях за 1-е полугодие 2007–2008 гг.: УТЭН по Амурской, Архангельской, 

Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калуж-

ской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, 

Омской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Смолен-

ской, Оренбургской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярос-

лавской областям, Ставропольскому краю, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра, 

Ямало-Ненецкому автономному округу, по Республикам Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарской Республике, Республикам Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Та-

тарстан (Татарстан), Удмуртской Республике, Республике Хакасия, Чеченской Республике, Чу-

вашской Республике – Чувашия; Камчатскому и Печорскому межрегиональным управлениям, 

Нижне-Волжскому МТУ, МТУ по Приволжскому и Сибирскому федеральным округам. 

Таблица 4

Сведения о травматизме по видам работ

Травматизм за 1-е полугодие по годам Число несчастных случаев (%) по видам работ

Открытые Подземные ДОФ Всего

2008 15(48,4) 15(48,4) 1(3,2) 31

2007 17(48,6) 16(45,7) 2(5,7) 35

Снижен уровень смертельного травматизма в организациях черной металлургии и добычи 

драгметаллов, остался на прежнем уровне – в организациях агентства по атомной энергетике, 

по добыче никеля, строительных материалов, строительного и агрохимического комплексов, 

увеличился – в организациях цветной металлургии (табл. 5). 

Таблица 5

Распределение смертельного травматизма по отраслям надзора

Отрасли надзора Число травмированных по годам (%) +/–

2007 2008

Черная металлургия 7(20) 5(16,1) –2

Цветная металлургия 2(5,7) 4(12,9) +2

Никель 2(5,7) 2(6,5) –

Драгметаллы 12(34,3) 8(25,8) –4

Строительные материалы 6(17,2) 6(17,2) –
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Отрасли надзора Число травмированных по годам (%) +/–

2007 2008

Строительный комплекс 3(9,7) 3(9,7) –

Агрохим 2(5,7) 2(6,5) –

Агентство по атомной энергетике 1(2,8) 1(3,3) –

Всего 35(100) 31(100) –4

25,8 % составляют случаи травмирования на транспорте, 22,6 % – при обрушении горной 

массы, по 16,1 % – травмирование при падении с высоты и при неправильной эксплуатации тех-

нических устройств. Допущено 2 случая травмирования  электротоком (табл. 6).

Таблица 6 

Распределение травматизма на горных работах по причинам

Причины травматизма Число несчастных случаев со смертельным исходом по годам (%)

2007 2008

Обрушение 7(20) 7(22,6)

Транспорт 12(34,3) 8(25,8)

Технические устройства 5(14,2) 5(16,1)

Электротравмы 3(8,6) 2(6,5)

Отравления – –

Падение с высоты 6(17,2) 5(16,1)

Прочие 2(5,7) 4(12,9)

Всего 35(100) 31(100)

В 2008 г., так же, как и в 2007 г., произошло 3 случая группового травматизма, при этом 3 че-

ловека погибли, 1 – получил тяжелые травмы и 2 – легкие. 

Таблица 7 

Групповой травматизм в 1-м полугодии 2008 и 2007 гг.

Отрасль Годы Число

случаев пострадавших

всего со смертельным 
исходом

с тяжелым 
травмированием

с легким
травмированием

Строительные материалы 2008 1 2 1 – 1

Цветная металлургия 1 2 1 1 –

Черная металлургия 1 2 1 – 1

Всего 3 6 3 1 2

Цветная металлургия 2007 1 2 – 2 –

Драгмет 2 4 3 1 –

Всего 3 6 3 3 –
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Несчастные случаи со смертельным исходом 
в 1-м полугодии 2008 г.

Работа на транспорте

16.01.08 В ЗАО УЗК «Восточная» (Челябинская обл., г. Пласт, пос. Светлый; УТЭН по Челя-

бинской области) при разгрузке на отвале пустой породы карьера «Светлинский» автосамо-

свал БелАЗ упал с уступа. При этом водитель выпал из кабины и получил травму, не совмести-

мую с жизнью. Автосамосвал не повреждён. 

06.02.08 В ОАО «Комбинат «Магнезит» (Челябинская обл., г. Сатка; УТЭН по Челябинской 

области) во время освобождения засыпанного переносного знака «Разгрузка запрещена»  на 

площадке разгрузки карьера «Карагайский» машинист экскаватора попал под нож работавше-

го бульдозера и получил травму, не совместимую с жизнью.

05.03.08 В ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (Белгородская обл., 

г. Старый Оскол; УТЭН по Белгородской области) при передвижении по рельсовым путям в рай-

оне ст. Атаманская первым вагоном локомотивосостава, двигавшегося в режиме толкания, 

травмированы два монтёра пути. Травма одного из них оказалась смертельной.

07.03.08 В ЗАО «Выборгское карьероуправление» (Ленинградская обл., г. Выборг; МТУ по 

Северо-Западному федеральному округу) на разгрузочной площадке приёмного бункера 

дробильно-сортировочного завода работница (контролер изделий из камня) попала под коле-

со фронтального погрузчика и получила смертельные травмы. 

09.03.08 В ОАО «Сильвинит» (Пермская обл., г. Соликамск; Пермское межрегиональное 

УТЭН) при производстве работ по подготовке железнодорожных вагонов к погрузке в отделе-

нии отгрузки готовой продукции рудника СКРУ-2 бункеровщик, оказавшийся между движущим-

ся вагоном и рампой, получил смертельную травму и скончался в больнице.

23.03.08 В ООО «Карьерный транспорт» (Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское; УТЭН 

по Воронежской области) при ремонте автомобиля КРАЗ-6505 на участке погрузки ЗАО «Хме-

линецкий карьер» машинист погрузочно-доставочной машины был зажат между опустившимся 

кузовом и рамой автомобиля. От полученных травм он скончался в больнице. 

19.04.08 На полигоне дражной добычи (драга № 171) ООО «Дражник» ОАО «Сусуманский 

ГОК «Сусуманзолото» (Магаданская обл., Сусуманский р-н, пос. Холодный; УТЭН по Магадан-

ской области) при попытке на ходу выйти из бульдозера Т-170 машинист попал под гусеницы и 

получил смертельную травму. 
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05.05.08 В золотодобывающей организации ООО ГК «Майская» (Магаданская обл., Ягод-

нинский р-н, пос. Ягодное; УТЭН по Магаданской области) после остановки бульдозера Т-35 на 

полигоне открытой добычи машинист бульдозера, опустив рыхлитель и отвал на землю,  не 

включил тормоз и не выключил передачу. При выходе из кабины на брус отвала он задел рычаг 

реверса. В результате бульдозер начал движение, и машинист, упав под гусеницу, получил 

смертельную травму.

Обрушение горной массы

28.01.08 В СУ-19 «Филиал ОАО ГПР 1» (г. Москва; Московское МТУ) во время ведения щи-

товой проходки строящегося коллектора водостока диаметром 3,6 м выпавшим из свода 

обделки бетонным блоком тяжело травмирован горнорабочий. Пострадавший был госпитали-

зирован, но 05.02.08 скончался от полученных травм.

20.02.08 В ОАО «ГМК «Дальполиметалл» (Приморский край, г. Дальнегорск; УТЭН по При-

морскому краю) при проведении работ по зарядке веера скважин в разведочном штреке руд-

ной залежи «Харьковская» рудника «Николаевский» породой, обрушившейся с борта и кровли 

выработки, тяжело травмирован взрывник. Пострадавший был госпитализирован и скончался 

в больнице.

10.03.08 В карьере «Средний» по добыче блочного камня ЗАО «Черный камень» (Респуб-

лика Карелия, Прионежский р-н, пос. Другая река; УТЭН по Республике Карелия) при разборке 

погрузчиком каменный блок раскололся на 3 части, и отскочившей верхней частью, упавшей с 

высоты 5–6 м, травмированы механик (смертельная травма) и мастер по учету каменных бло-

ков (лёгкая травма). 

13.03.08 В ОАО  «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край, Рубцовский р-н, с. Потеряевка; 

Алтайское межрегиональное УТЭН) при оборке кровли в подземном участке № 2 Рубцовского 

рудника обрушившаяся горная масса сбила с ног двух проходчиков, и они упали в грузовое от-

деление восстающего. В результате падения с высоты 7 м один из них получил смертельную 

травму, другой – компрессионный перелом позвоночника (тяжелая травма). 

26.04.08 В ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление»  (Республика Башкорто-

стан, г. Сибай; УТЭН по Республике Башкортостан) во время оборки в руднике «Майский» ранее 

отслоившейся горной массы обрушившимся её куском смертельно травмирован машинист бу-

ровой установки. 

06.05.08 В ОАО «Учалинский ГОК» (Республика Башкортостан, г. Учалы; УТЭН по Респу-

блике Башкортостан) на гор. 534 м Учалинского подземного рудника произошёл выброс увлаж-

нённой рудной массы из рудоспуска № 91 на обслуживающую площадку дозаторно-

загрузочного комплекса и почву рудной ветви. В результате находившийся на месте происше-

ствия электромеханик получил смертельную травму.
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23.05.08 В руднике «Узельгинский» ОАО «Учалинский ГОК» (Республика Башкортостан, 

г. Учалы; УТЭН по Республике Башкортостан) при проходке восстающего с помощью комплекса 

проходческого наклонного обрушилась горная масса, в результате чего проходчик получил 

травму, от которой скончался в больнице 30.05.08. 

Падение с высоты

09.01.08 В ОАО «Ново-Широкинский рудник» ОАО «Русдрагмет» (Читинская обл., Га зи-

муро во-Заводской р-н, с. Широкая; Читинское межрегиональное УТЭН) во время бурения шпу-

ров в подземном участке ПГУ-1 с кровли выработки отслоился кусок горной массы, разбивший 

полки. В результате проходчик упал в грузовое отделение с высоты 30 м и от полученных травм 

скончался 10.01.08 в ЦРБ.

16.02.08 В карьере «Т» ФГУП «Управление специального строительства по территории 

№ 9» (Красноярский край, г. Железногорск; Енисейское межрегиональное УТЭН) при устране-

нии зависания инертных материалов в приёмном бункере дробилки КМДТ-1750 на гидросорти-

ровочном участке дробильщик упал на решётку приемного бункера и был засыпан инертными 

материалами, получив травмы, не совместимые с жизнью.

15.05.08 В ООО «Струйные технологии и строительство» (ООО «СТИС») (г. Санкт-

Петербург; МТУ по Северо-Западному федеральному округу)  на шахте 441 «бис» при строи-

тельстве канализационного коллектора проходчик упал с высоты в отделение лесоспуска ство-

ла шахты и получил смертельную травму.

23.06.08 В ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» рудник «Таймырский» (Красноярский край, 

г. Норильск, р-н Талнах; Енисейское межрегиональное УТЭН) при отгрузке горной массы в ру-

доспуск 5/19 (рудник «Таймырский», подземный участок очистных работ) из-за разрушения пе-

рекрытия рудоспуска (при наезде на него ковшового погрузчика ST-8B) погиб машинист 

погрузочно-доставочной машины подземного участка эксплуатации самоходного дизельного 

оборудования, упавший вместе с машиной в рудоспуск на глубину 12 м. 

24.06.08 В ООО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Кор-

порации ТВЭЛ (Читинская обл., Краснокаменский р-н, г. Краснокаменск; Читинское 

межрегиональное УТЭН) горнорабочий очистного забоя рудника № 2 Уранового ГРУ упал в ру-

доспуск, получив при этом смертельную травму.

Неправильная эксплуатация технических устройств

02.04.08 В ОАО «Кольская ГМК» рудник «Каула-Котсельваара» (Мурманская обл., пос. Ни-

кель; УТЭН по Мурманской области) при бурении геологических скважин станком УБЭМ-100, во 

время затяжки снаряда длинным гаечным ключом, произошел запуск бурового станка, в ре-

зультате чего ключ, провернувшийся вокруг оси снаряда, концом ударил по голове машиниста 

буровой установки. От полученной черепно-мозговой травмы машинист скончался.
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06.04.08 В ОАО «Сильвинит» (Пермский край, г. Соликамск; Пермское межрегиональное 

УТЭН) при перегоне комбайна «Урал 20р» в подземном руднике СКРУ-3 горнорабочий очистно-

го забоя попал под работающий левый барабан бермовых фрез и получил смертельную травму. 

Горнорабочий стоял на редукторе левого барабана, щит ограждения исполнительного органа 

был открыт. Для приведения кровли в безопасное состояние машинист произвел запуск ком-

байна, при этом исполнительный орган ударился о кровлю и стенку выработки, комбайн встрях-

нуло, и горнорабочий упал на работающий левый барабан.

07.04.08 На руднике «Черпунья» ООО «Сахаолово» (Республика Саха (Якутия), Усть-

Янский р-н, пос. Депутатский; УТЭН по Республике Саха (Якутия) в компрессорной станции при 

визуальном осмотре работающей компрессорной установки 6ВКМ-25 механик коснулся голо-

вой вращающихся лопастей вентилятора радиатора охлаждения масла, получив при этом 

смертельную травму.

22.05.08 В ООО «Карьер» (Липецкая обл., г. Елец; УТЭН по Воронежской обл.) при ведении 

вскрышных работ экскаватором ЭКГ- 4,6 разрушилось рабочее оборудование экскаватора (об-

рыв растяжек пятки стрелы) от бокового удара ковша об уступ; повреждена кабина управления, и 

находившийся в ней горный мастер получил смертельную травму.

19.06.08 В Областном государственном унитарном дорожном эксплуатационном пред-

приятии «Магаданское» (г. Магадан; УТЭН по Магаданской области) при выполнении работ по 

ремонту дробильно-сортировочного комплекса в результате несогласованности действий ре-

монтного персонала и ошибочном включении привода, голова дробильщика была сдавлена 

шестернями дробилки, в результате чего он получил смертельную травму. 

Поражение электрическим током

21.04.08 В ООО «Ярославская горнорудная компания» (Приморский край, пгт. Ярослав-

ский; УТЭН по Приморскому краю) при производстве работ по ревизии концевых выключателей 

конвейера № 31 3-й секции измельчения обогатительной фабрики электрослесарь взялся за 

концевой выключатель, находившийся под напряжением, и был смертельно поражён электри-

ческим током.

25.04.08 В ОАО «Павловскгранит» (Воронежская обл., г. Павловск; УТЭН по Воронежской 

области) слесарь по ремонту оборудования, занимавшийся ремонтом экскаватора ЭКГ-10 в 

цехе по ремонту горного оборудования, не имея наряда-допуска, открыл дверь высоковольтно-

го отсека воздушного разъединителя комплектного распределительного устройства экскава-

тора, задел ногой токоведущие части и получил смертельную электрототравму.

Прочие случаи 

29.01.08 В шахте «Шерегешская» Горно-Шорского филиала ОАО «Евразруда» (Кемеров-

ская обл., пос. Шерегеш; УТЭН по Кемеровской области) при подъёме платформы вибропогру-
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зочной установки ВДПУ № 4 (с помощью троса, системы блоков и электровоза) по причине 

разъединения крепления блока установка упала, смертельно травмировав крепильщика.

05.04.08 В ОАО «Ново-Широкинский рудник» ОАО «Русдрагмет» (Читинская обл., 

Газимурово-Заводской р-н, с. Широкая; Читинское межрегиональное УТЭН) из здания обога-

тительной фабрики волоком, зацепив за автомобиль, вытаскивали уголок № 12 длиной 6 м. В 

процессе транспортировки уголок зацепился за нижнюю перекладину выездных ворот и сво-

бодным концом ударил слесаря, который от полученной травмы скончался в больнице.

28.04.08 В подземном руднике «Холбинский» ОАО «Бурятзолото» (Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ; УТЭН по Республике Бурятия) стволовой ПГУ-ВШТ, разгружая рельсы на приёмной 

площадке гор. 1440 м, травмировал ногу. По дороге в центральную районную больницу (160 м 

от места происшествия) пострадавший скончался. 

26.05.08 В ОАО «Ванадий» (Свердловская обл., г. Качканар; МТУ по Уральскому феде-

ральному округу) при переходе в необорудованном месте через работающий конвейер в корпу-

се шихтовых бункеров смертельно травмирован дежурный слесарь по ремонту оборудования.

Основные причины аварий и смертельных несчастных случаев, невыполнения тре-

бований законодательства и правил безопасности прежние: 

� неудовлетворительная организация производства работ, что приводит к нарушению 

технологии;

� невыполнение горнодобывающими организациями проектных решений в полном объё-

ме. Проекты, после внесения в них изменений, как правило, не проходят экспертизу промыш-

ленной безопасности;

� недостаточен объём научного сопровождения работ в сложных горно-геологических 

условиях. На некоторых рудниках и шахтах ослаблен геолого-маркшейдерский контроль за со-

блюдением качества ведения горных работ;

� не в полной мере реализуется существующий научно-исследовательский потенциал в 

вопросах совершенствования систем разработки месторождений полезных ископаемых, обе-

спечения противоаварийной защиты предприятий. На большей части объектов ведения горных 

работ текущие и перспективные задачи научно-исследовательского сопровождения отработ-

ки месторождений не решаются в течение длительного времени.

Главные задачи в области обеспечения промышленной безопасности при ведении 

горных работ:

� требуется изменение процедуры приостановки работ в случае выявления нарушений 

требований промышленной безопасности, так как применяемая сегодня практика приостанов-

ки работ по решению суда не всегда приводит к должным результатам. Необходимо закрепить 

за инспекторами право в случае выявления нарушений, опасных для жизни и здоровья трудя-

щихся, выдавать предписание на приостановку работ с наложением пломбы, путем внесения 

изменений в КоАП РФ;
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� в целях совершенствования государственного регулирования промышленной безо-

пасности Ростехнадзор должен организовать работу по унификации подходов к формирова-

нию в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, систем управле-

ния промышленной безопасностью. Создание современных эффективных систем управления 

промышленной безопасностью и внедрение системы технического аудита позволит обеспе-

чить благоприятные условия, как для снижения риска аварий на опасных производственных 

объектах, так и для стабильного и устойчивого развития предприятий. В связи с этим внедре-

ние механизма государственного контроля эффективности систем управления промышленной 

безопасностью предприятий –  одно из приоритетных направлений надзорной деятельности 

Ростехнадзора.

Охрана недр и маркшейдерские работы

Органы государственного горного надзора в 2007 г. в целом обеспечивали соблюдение 

пользователями недр требований законодательства о недрах, нормативных правовых актов в 

области охраны и рационального использования недр, геолого-маркшейдерского обеспечения 

горных работ, включая реализацию технических проектов отработки месторождений полезных 

ископаемых, выполнение условий лицензий на пользование недрами, правильность исчисле-

ния платежей за пользование недрами, полноту и качество геологического и маркшейдерско-

го сопровождения горных работ, правильность отработки месторождений, полноту извлече-

ния полезных ископаемых из недр, соблюдение технологических регламентов при переработке 

минерального сырья и комплексное его использование, а также предупреждение и устране-

ние вредного влияния горных работ на окружающую среду, здания и сооружения, соблюдение 

установленных требований при ликвидации и консервации горных предприятий. 

В течение отчетного периода особое внимание уделялось соблюдению установленных 

требований к разработке месторождений углеводородного сырья и драгоценных металлов. По 

указанным вопросам территориальными органами Ростехнадзора проведены целевые про-

верки.

Показатели контрольно-профилактической работы территориальных органов Ростехнад-

зора в области охраны недр и геолого-маркшейдерского контроля по сравнению с 2006 г. по 

числу обследований горных предприятий и числу выявленных нарушений снизились соответ-

ственно на 3 и 11 % , что связано с уменьшением численности инспекторского состава и со-

кращением специализированных отделов по охране недр в территориальных органах Ростех-

надзора.

В то же время территориальные органы повысили требовательность к нарушителям зако-

нодательства о недрах. Так, за нарушение действующих правил и норм по охране недр подвер-

гнуто штрафным санкциям 2049 чел. (на 23,3 % больше, чем в 2006 г.), общая сумма штрафов 

составила 15,8 млн. руб. (на 22,5 % больше, чем в 2006 г.). Общая сумма штрафов на 1 инспек-

тора составила 79,7 тыс. руб.

Одна из форм профилактики правонарушений в области недропользования –  разреши-

тельная деятельность органов государственного горного надзора, в рамках которой в области 

охраны недр рассмотрено:

� 3312 технических проектов на пользование участками недр, из них согласовано 3017; 

� 5065 проектов планов развития горных работ (согласовано 4783); 



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

57

¹ 4(37)

2008

� 4829 материалов по обоснованию нормативов потерь полезных ископаемых при добы-

че (согласовано 4533); 

� 446 заявок на застройку площадей залегания полезных ископаемых в пределах горного 

отвода (выдано 372 разрешения); 

� 9215 материалов на ликвидацию и консервацию горных выработок (согласовано 9055).

По результатам рассмотрения в проекты соответствующих документов до их согласова-

ния вносились многочисленные изменения и уточнения в целях приведения их в соответствие 

с установленными требованиями.

Анализ надзорной и разрешительной деятельности выявил основные нарушения требова-

ний законодательства в области охраны недр при разработке месторождений полезных иско-

паемых:

� пользование недрами без лицензии (самовольное пользование недрами);

� добыча полезных ископаемых за границей предоставленных горных отводов;

� отсутствие актуализированных проектов на разработку месторождений полезных ис-

копаемых (устаревшая проектная документация);

� ведение горных работ с отступлением от утвержденной проектной документации и со-

гласованных планов развития горных работ (годовых программ работ);

� невыполнение условий лицензионных соглашений на пользование недрами (в части 

производства геологоразведочных работ, отступление от установленного уровня добычи по-

лезных ископаемых, нарушение сроков ввода месторождений в эксплуатацию, разработки тех-

нических проектов на пользование недрами, утверждения запасов полезных ископаемых, не-

своевременного представления или искажения статистической отчетности).

Так, случаи незаконного пользования недрами выявлены в МТУ по Центральному феде-

ральному округу (ООО «Цна», ООО «Трансдорстрой», ООО «Рассвет»); Читинском межрегио-

нальном УТЭН (ООО «Оловяннинский известковый карьер», ООО «ЖДСК № 21», ООО «Транскон-

тейнер», ООО «МК-74»); УТЭН по Республике Бурятия (ООО «Дылача ТТД»); УТЭН по Республике 

Башкортостан (ООО «Куганак Керама», ООО «Дорстройсервис»); УТЭН по Ярославской обла-

сти (ОАО «ДСУ-1», ЗАО «Ярославская ДПМК», ЗАО «Галичское объединение по птицеводству»); 

УТЭН по Вологодской области (ООО «Песь»); УТЭН по Архангельской области (ООО «ДСУ-1», 

ОАО «Стройтрансгаз», ООО «Лесные дороги»).

В ходе проводимой МТУ по Центральному федеральному округу оперативной проверки 

ОАО «Зарайский завод стройматериалов», владеющего лицензией на право пользования нед-

рами, выявлена незаконная добыча полезных ископаемых, запасы которых не были утвержде-

ны и поставлены на баланс предприятия. Добыча велась без горноотводного акта и проектной 

документации. 

Только в сентябре 2007 г. ООО «Монтажремстрой» (УТЭН по Республике Башкортостан) 

было самовольно добыто 170 тыс. м3 песка.

Участились случаи самовольного пользования недрами с целью утилизации подтоварной 

воды (ОАО «ТНК-Нижневартовск» – УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу; ООО 

«РН-Ставропольнефтегаз» – УТЭН по Ставропольскому краю).

В Республике Саха (Якутия) некоторые индивидуальные предприниматели и организации 

эксплуатируют штольни-ледники, предназначенные для народно-хозяйственных нужд, без 

правоустанавливающей и проектной документации. 
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По результатам выявленных нарушений юридические и физические лица привлекались к 

административной ответственности. Горные работы останавливались в ОАО «Гжельский кир-

пичный завод», ОАО «Щуровский цемент», ОАО «Зарайский ЗСМ» –  МТУ Ростехнадзора по 

ЦФО). 

По фактам самовольного пользования недрами информировались судебные и исполни-

тельные органы власти УТЭН по Республике Башкортостан (ЗАО «Мостостроительное управле-

ние»); УТЭН по Архангельской области (ООО «Менар», ООО «Лесные дороги»); УТЭН по Тульской 

области (ООО НПФ «Технолог»); УТЭН по Брянской области (ООО УСФ «Надежда»). 

Имели место случаи ведения горных работ за границами горного отвода: УТЭН по Архан-

гельской области (ОАО «Онегалес», ОАО Котласское ДРСУ», ОАО «Адонит», ООО «Менар», ОАО 

«Карпогорское ДУ», ООО «АРМ Норд»), УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу (на 

Ай-Еганском лицензионном участке, ОАО «ТНК-Нижневартовск»), УТЭН по Приморскому краю 

(ООО «Горная компания»). 

Не все организации своевременно оформляли горноотводную документацию и ответ-

ственно подходили к её хранению (ООО “Унгура”, ООО “Десна”, поднадзорные Читинскому 

межрегиональному УТЭН).

Без горноотводной документации осуществлялись горные работы в ООО “Хэрэм”, ОАО 

“Шилкинское АТП”, ОАО “Курорт Ямаровка”, СМП № 177 (Читинское МУТЭН), ООО «Карьер Та-

тра» (УТЭН по Республике Северная Осетия–Алания), ОАО ОУК «Южкузбассуголь» – «Шахта 

Алардинская» и «Шахта Ерунаковская VIII», «Зиминские строительные материалы», ООО «Шах-

та Южная», ЗАО «Черниговец», ООО «Бунгурский-Северный», ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» 

(УТЭН по Кемеровской области), ООО «Севдорстройсервис», ОАО «Двинской ЛПХ», МУП «Са-

винскжилсервис», ООО «Дорстроймеханизация», ООО «СМП», ОАО «Авнюгский ЛПХ», ОАО «Ша-

лакушалес», ОСП ПМС-277 ОАО «РЖД», ОАО «Луковецкий ЛПХ», ФГУ «ДЭП-211» (УТЭН по Архан-

гельской области), в том числе из-за несвоевременного переоформления ООО «Известковый 

карьер» (Читинское МУТЭН), ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО «Саратовнефтегаз». Своевремен-

но не была оформлена горноотводная документация на часть месторождений, разрабатыва-

емых ОАО «Печоранефть», ОАО «Нефтебитум», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «Кубань-

газпром». Компанией «Кан Байкал Резорсез Инк» (УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному 

округу) своевременно не переоформлялась горноотводная документация к лицензии на добы-

чу углеводородного сырья и велись работы по разработке подземных вод на Унтыгейском ли-

цензионном участке без соответствующей проектной и разрешительной документации.

В связи с отсутствием проектных документов (окончен срок действия) приостановлена 

разработка некоторых месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Отмечены случаи ведения горных работ без проектной документации, с отступлением от 

проектов и согласованных планов развития горных работ (годовые программы). 

Так, без проектной и горноотводной документации, по проектам, не согласованным с ор-

ганами государственного горного надзора, велись горные работы на руднике «Куранах» на ме-

сторождениях «Южное», «Боковое», «Дорожное» (УТЭН по Республике Саха (Якутия)). Материа-

лы переданы в правоохранительные и налоговые органы республики. 

Также без проектной документации осуществляли добычу углеводородного сырья 

(ОАО «Нефтебитум»), добычу подземных вод (ОАО «ТНК-Нягань», ООО «Тюментрансгаз», 
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ОАО «Транс-Ойл», ОАО «Инга»), разработку месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых (ОАО «Грознефтегаз», ООО «РН-Северная нефть»). 

Выявлены случаи ведения горных работ без согласованных годовых программ в 

УТЭН по Сахалинской области (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»), УТЭН по Чеченской Ре-

спублике (ОАО «Грознефть»), УТЭН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ООО «РН-

Пурнефтегаз», ОАО «Уралнефть», ООО «Ноябрьскгаздобыча», ООО «Янгпур», ООО «НОВАТЭК-

Таркосаленефтегаз», ООО «Ямбурггаздобыча», ООО «Надымгазпром», ОАО «Арктикгаз», ЗАО 

«УренгоилИнк», ЗАО «НПО «Уренгойгеоресурс»), УТЭН по Республике Башкортостан (ЗАО «Вин-

ка»), УТЭН по Республике Саха (Якутия) (ОАО «Якутгазпром»). 

Не утверждена в установленном порядке проектная документация на 21 месторождение 

ОАО «Грознефть» (ОАО «НК «Роснефть»), а также на некоторые месторождения, разрабатывае-

мые ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». 

С отклонением от согласованных планов развития горных работ велись работы ОАО «Агро-

Промстрой», не соблюдались параметры рабочих площадок уступов в ООО «Откосинский ме-

ловой карьер»; по устаревшей проектной документации работали ОАО «Воронежское рудоу-

правление» и ОАО «Нерудник» (УТЭН по Воронежской области).

Допускались отступления от принятых проектных решений в ЗАО «Чукотская горно-

геологическая компания», ЗАО «Корякгеолдобыча».

Отступления от планов развития горных работ имели место в ЗАО ГПП «Реткон» (Иркутское 

межрегиональное УТЭН), где без согласования начаты горно-подготовительные работы на ме-

сторождении р. Мочи. 

По всем нарушениям выданы предписания, должностные лица привлечены к администра-

тивной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 

Важным направлением работы в области охраны недр остается участие органов государ-

ственного горного надзора в системе государственного лицензирования пользования недра-

ми. В 2007 г. государственный горный надзор участвовал в согласовании условий лицензий на 

пользование недрами, оформлении уточненных границ горных отводов, проверял выполнение 

лицензионных соглашений на пользование недрами. Территориальными органами Ростехнад-

зора рассмотрено 3832 комплекта материалов, связанных с лицензированием пользования 

недрами, проведено 677 проверок соблюдения лицензионных требований и условий, при этом 

выявлено 3467 нарушений, оформлено 2563 горноотводных акта. По представлению террито-

риальных органов Ростехнадзора прекращено самовольное пользование недрами (74 случая).

В ходе проверок соблюдения требований законодательства при разработке месторожде-

ний драгоценных металлов отмечались случаи отступления от лицензионных условий в части 

производства геологоразведочных работ (ООО «Артель старателей «Западная», Республика 

Бурятия), выполнения установленного уровня добычи (ООО «Россыпи», ОАО «Майское», Амур-

ская обл.; ООО «Вымпел», ООО «Самородок», ООО «Вакх», Магаданская обл.; ЗАО «Артель ста-

рателей «Приисковая», Приморский край), сроков ввода месторождений в эксплуатацию (ООО 

«Зея-золото», ООО а/с «Новые технологии», Амурская обл.; ООО «Артель старателей «Чукотка», 

Чукотский автономный округ; Михайловская россыпь ЗАО «Гидравлика», Челябинская обл.), не-

своевременного предоставления или искажения статотчетности (УТЭН по Магаданской обла-

сти), нарушения сроков разработки технических проектов (ЗАО «Витимгеопром», Республика 
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Бурятия) и установленных в лицензионных соглашениях сроков утверждения запасов полезных 

ископаемых (Челябинская обл.).

Не приступили к пользованию недрами в течение установленного в лицензиях срока и не 

представили статистическую отчетность, предусмотренную законодательством о недрах, ста-

рательская артель ООО «Чинакан» и ООО ГГП «Бурятия», в связи с чем УТЭН по Республике Бу-

рятия инициировало процедуру досрочного прекращения права пользования недрами стара-

тельской артели ООО «Чинакан» по 4 лицензиям. По инициативе УТЭН по указанным причинам 

прекращено действие лицензий, предоставленных старательской артели ООО «Желтура», 

часть лицензий старательской артели ООО ГГП «Бурятия» переоформляется на ООО «Золотой 

Восток-Сибирь».

По причине невыполнения условий лицензионного соглашения по сроку ввода в эксплуа-

тацию месторождения россыпного золота руч. Двойной инициирована процедура досрочно-

го прекращения права пользования недрами ООО «Артель старателей «Чукотка» на указанном 

месторождении.

Следует отметить, что невыполнение установленных лицензионными соглашениями уров-

ней добычи твердых полезных ископаемых является наиболее частым нарушением лицензи-

онных условий как в сторону уменьшения уровня добычи вследствие значительного износа 

горношахтного оборудования, усложнения горно-геологических условий разработки место-

рождений, увеличения глубины отработки и т.д., так и в сторону увеличения. Совершенство-

вание систем разработки месторождений полезных ископаемых, применение более произво-

дительного добычного и горно-транспортного оборудования на крупных горных предприятиях 

способствует увеличению установленного уровня добычи, что также приводит к нарушениям 

лицензионных соглашений. 

Аналогичная ситуация складывается на нефтегазодобывающих предприятиях, где часто 

фактические показатели разработки значительно превышают проектные. 

Отклонения от проектных уровней добычи полезных ископаемых в организациях ФАО «То-

таль РРР», ООО «ЛУКОЙЛ-Север», ЗАО «Север ТЭК», ООО «РН-Северная нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» (Печорское МТУТЭН), ООО «УралОйл», ОАО «Удмуртнефть» (Пермское    МТУТЭН), ОАО 

«Оренбургнефть» (УТЭН по Оренбургской области), ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 

(УТЭН по Калининградской области) и др. достигают 80 %.

На предприятиях, подконтрольных УТЭН по Республике Башкортостан и УТЭН по Респуб-

лике Карелия, допускались случаи превышения проектного уровня добычи на 20 %, вместо ре-

гламентированных Правилами охраны недр (ПБ 07-601–03) 10 %. 

К превышению проектных показателей добычи нефти, как правило, приводит ускорен-

ное разбуривание наиболее перспективных месторождений (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-

Северная нефть», ОАО «Оренбургнефть»), а также применение дополнительных методов интен-

сификации добычи нефти, вывод скважин из консервации и т.д. 

Основные причины отставания фактической добычи от проектных величин:

� недостаточная геологическая изученность месторождения;

� недостоверные прогнозы по результатам ранее пробуренных разведочных скважин;

� невыполнение работ по обустройству месторождений (дожимных насосных станций);
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� несвоевременное разбуривание месторождений, организация системы поддер-

жания пластового давления (ФАО «Тоталь РРР», ООО «ЛУКОЙЛ-Север», ЗАО «Север ТЭК», 

ООО «УралОйл», ОАО «Удмуртнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»). 

В случае систематических отклонений уровня добычи полезных ископаемых по требо-

ванию территориальных органов Ростехнадзора (МТУ по Сибирскому федеральному округу, 

УТЭН по Сахалинской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областям, УТЭН по Ставро-

польскому краю, УТЭН по Ханты-Мансийскому автономному округу и др.) организации подго-

тавливают и реализовывают график обновления проектной документации.  

Ростехнадзор в рамках доработки проекта федерального закона «О внесении изменений 

в закон  «О недрах», разработанного МПР России, предлагал установить в лицензионном со-

глашении минимальный и максимальный уровни добычи, исключив тем самым определение 

конкретной цифры ежегодного объёма добычи полезных ископаемых и избежав процедуры пе-

ресмотра (переоформления) лицензионных условий (либо установить их в проектном докумен-

те). 

При добыче углеводородного сырья, наряду с отмеченными нарушениями, выявлялось не-

соответствие сроков ввода месторождений в промышленную разработку и объёмов утилиза-

ции попутного нефтяного газа условиям лицензионных соглашений; несоблюдение установ-

ленных требований по ликвидации и консервации скважин; неудовлетворительное состояние 

разработки месторождений углеводородного сырья (снижение пластового давления, значи-

тельное снижение коэффициента извлечения нефти, установленного проектными документа-

ми), а также разработка месторождения (добыча нефти) на стадии геологического изучения 

(по проекту пробной эксплуатации), выборочная отработка залежей с наилучшими показате-

лями для добычи.

Несоответствие фактического уровня утилизации попутного нефтяного газа проектному 

выявлено в ОАО «ТНК-Нижневартовск», Компания «Кан Байкал Резорсез Инк», ООО «РН – Юган-

скнефтегаз», «Салым-Петролеум Девелопмент НВ», ООО «Западно-Малобалыкское» (УТЭН по 

Ханты-Мансийскому автономному округу). 

По ряду месторождений, разрабатываемых ОАО «ТНК-Нижневартовск», СТ ЗАО «Голойл», 

ООО «Квантум Ойл», ООО СП «Ваньеганнефть», ООО «Калиновое», ООО «Ново-Аганское», ООО 

«Белые ночи», ОАО «Нефтебурсервис», установлено несоответствие фактической утилизации 

газа требованиям лицензионных соглашений. В разрез с  требованиями лицензионных согла-

шений, в некоторых организациях отсутствуют проектные решения с расчетом утилизации газа 

(например, ЗАО «САНЕКО»). 

Включение попутного (нефтяного) газа в класс добычи, которая облагается нулевой на-

логовой ставкой, исключает заинтересованность предприятий в повышении его утилизации, 

хотя иногда использование попутного нефтяного газа невозможно вследствие его плохого ка-

чества.

Почти повсеместно отсутствует достоверный учёт объёма сжигаемого газа. 

Не обеспечены замерными устройствами скважины ОАО «Удмуртнефть» (ОАО «НК «Рос-

нефть»), ЗАО «САНЕКО», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО «НК «Речер-Коми» и др. 

По-прежнему одна из основных проблем при разработке месторождений углеводоро-

дов – значительный фонд бездействующих скважин. Это приводит к повышению дебитов ра-
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ботающих скважин за счёт выборочной отработки лучших по качеству запасов и утраты про-

мышленной значимости запасов пониженного качества. По данным территориальных органов 

Ростехнадзора, допустимые 10 % бездействующего фонда законсервированных эксплуатаци-

онных скважин превышаются большинством организаций нефтяной отрасли, и могут дости-

гать (по отдельным организациям) 40–50 % общего фонда скважин. 

Значителен и фонд бездействующих скважин (%): в ОАО «Томскнефть» – 29, ООО 

«Газпромнефть-Восток» – 21, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – от 10 до 100, ОАО «Оренбургнефть» 

– 13–67, ОАО «Удмуртнефть – 13–51, ООО «НК «Роснефть-Дагнефть» – 16,1, ООО «РН-

Ставропольнефтегаз»  20, ООО «Янгпур» – 12,5–33.  

Следует отметить, что в ООО «РН-Юганскнефтегаз» разработана долгосрочная (на 2007–

2012 гг.) программа сокращения бездействующего фонда. Такая же программа подготовлена 

и в ОАО «Оренбургнефть».

Недостоверный учет объёмов добытого полезного ископаемого отмечается в ОАО «Вост-

сибнефтегаз», ООО «Таймура», ОАО «Грознефтегаз», что связано, в том числе, с несвое-

временной заменой или переаттестацией замерных устройств, а также с несоответствием 

применяемых замерных устройств требованиям ГОСТ Р 8.615–2005 (ОАО «Хантымансийскнеф-

тегазгеология», ЗАО «Арчнефтегеология», ОАО «Транс-Ойл», ОАО «Инга», ООО «Пайтых-Ойл», 

ОАО «Оренбургнефть»). Так, в ОАО «Саратовнефтегаз» 68 % действующих замерных устройств 

отработали свой амортизационный срок, в ООО «РН-Ставропольнефтегаз» – 80 %. 

Наиболее характерные нарушения требований при разработке месторождений минераль-

ных вод – отсутствие контрольно-измерительных приборов и гидрогеологической службы, неу-

довлетворительное содержание каптажных сооружений (ОАО «Липецккурорт», ОАО «Байгора»; 

УТЭН по Воронежской области).

Проблемы укрепления минерально-сырьевой базы предприятий тесно связаны с острой 

необходимостью проведения геологоразведочных работ в большом объёме, недостаточной 

способностью самих предприятий финансировать эти работы и недостаточным финансирова-

нием геологоразведочных работ из региональных и федерального бюджетов.

В условиях истощения и невосполнения минерально-сырьевой базы россыпных месторож-

дений весьма актуально вовлечение в эксплуатацию малоценных и некондиционных запасов. 

Так, практически все предприятия Чукотского автономного округа имеют на балансе запасы, 

локализованные в техногенных комплексах ранее отработанных месторождений. Минерально-

сырьевой базой россыпной золотодобычи на территории, подконтрольной Енисейскому МТУ, 

являются на 70–80 % техногенные россыпи.

Контрольно-профилактическая работа, проводимая территориальными органами в части 

ограничения застройки месторождений полезных ископаемых, в основном обеспечила соблю-

дение установленных требований. 

В течение 2007 г. выявлено и запрещено 19 случаев самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых в пределах горных отводов (МТУ по Северо-Западному фе-

деральному округу и МТУ по Южному федеральному округу, Пермское межрегиональное 

УТЭН, Читинское межрегиональное УТЭН и Енисейское МТУ), рассмотрено 446 материалов 

на застройку, при этом в 74 случаях было отказано в застройке по причинам несоответствия 
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горно-геологических обоснований застройки установленным требованиям, недостаточной 

обоснованности застройки, отсутствия необходимых заключений и др. 

Без получения в установленном порядке разрешений осуществлялось строительство дач-

ного поселка на территории горного отвода ООО «Севергазпром», ОАО «Саратовнефтегаз» и 

др. Горный отвод Казаковского месторождения (Самарская область) застроен двумя трассами 

кабельной связи, не входящими в проект обустройства месторождения. 

В отсутствие заключения территориальных органов Роснедр о наличии полезных ископа-

емых под территорией застройки осуществляется проектирование и строительство объектов 

администрациями муниципальных образований.

Не решена проблема ликвидации (консервации) горнодобывающих предприятий и объек-

тов, а также обеспечения безопасного проживания населения вблизи ликвидированных горных 

выработок. Отрицательные факторы, связанные с ликвидацией горнодобывающих предприя-

тий, негативно влияют на состояние охраны недр, окружающей среды, зданий и сооружений. 

Следует отметить, что наиболее сложно протекает процесс ликвидации (консервации) 

предприятий-банкротов, которые в итоге становятся бесхозными, так как остающиеся кадро-

вые сотрудники организации в большинстве случаев не в состоянии выполнить все требуемые 

мероприятия для ликвидации проекта.

Недостаточное финансирование не позволяет ликвидировать горные выработоки в преду-

смотренные сроки, осуществить рекультивацию нарушенных горными работами земель, туше-

ние породных отвалов, строительство водоотливных комплексов и очистных сооружений и др.

В настоящее время на 42 ликвидируемых шахтах Кузбасса закончены технические рабо-

ты по ликвидации горных выработок, выходящих на поверхность. Однако акты на ликвида-

цию опасных производственных объектов отсутствуют по причинам незаконченности работ, 

предусмотренных проектами ликвидации шахт (ликвидация негативных последствий ведения 

горных работ; разборка зданий и сооружений; демонтаж оборудования промплощадок шахт, 

строительство очистных сооружений в целях защиты окружающей среды от загрязнения и под-

топления агрессивными шахтными водами; осуществление мероприятий по восстановлению 

подработанных объектов, мониторинг геологической среды, тушение пожаров на породных от-

валах).

О неудовлетворительном состоянии промышленной безопасности и охраны недр на ликви-

дируемых предприятиях территориальные органы Ростехнадзора постоянно информируют ор-

ганы городской, областной администраций и прокуратуры, территориальные органы Роснедр 

и Росприроднадзора.

В основном все крупные действующие предприятия обладают лицензиями на производ-

ство маркшейдерских работ и имеют в своем штате геолого-маркшейдерские службы. Марк-

шейдерское обслуживание горных работ мелких предприятий и артелей старателей, как прави-

ло, осуществляется на договорной основе специализированными организациями, имеющими 

лицензии на производство маркшейдерских работ.

В соответствии с требованиями «Положения о геологическом и маркшейдерском обе-

спечении промышленной безопасности и охраны недр» (РД 07-408–01) на предприятиях раз-

работаны и согласованы с управлениями по технологическому и экологическому надзо-

ру Ростехнадзора аналогичные положения. Геолого-маркшейдерское обеспечение горных 
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и геолого-разведочных работ осуществляется в соответствии с указанными положениями и 

другими нормативными документами.

На предприятиях ведётся геолого-маркшейдерская документация. 

Однако в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения, характерные для большин-

ства предприятий:

� не всегда должным образом организован контроль за реализацией технических проек-

тов;

� с отступлением от требований инструкций и нормативных актов ведется полевая и вы-

числительная документация, несвоевременно пополняются погоризонтные планы горных ра-

бот, вертикальные разрезы и проекции;

� не ведутся журналы геологических и маркшейдерских указаний;

� не всегда своевременно осуществляются поверки маркшейдерско-геодезических при-

боров и инструментов.

В ОАО «Рудник «Веселый» (Алтайское межрегиональное УТЭН) с августа 2006 г. не велись 

наблюдения за сдвижением бортов, уступов карьеров при комбинированной (совмещенной) 

отработке Синюхинского золоторудного месторождения подземным и открытым способами. 

Маркшейдерские службы отдельных организаций не принимают должные меры к предот-

вращению необоснованной застройки площадей разрабатываемых месторождений полезных 

ископаемых. 

Почти повсеместно отмечалась недостаточная укомплектованность геолого-

маркшейдерских служб специалистами. По-прежнему актуальна задача улучшения и «омоло-

жения» кадрового состава геолого-маркшейдерских служб предприятий.

В ходе проверок лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских 

работ территориальными органами Ростехнадзора выявлено значительное число нарушений, 

при этом активно привлекались к ответственности должностные лица на предприятиях, под-

контрольных Пермскому, Печорскому, Енисейскому и Северо-Кавказскому МУТЭН, УТЭН по 

Республикам Башкортостан и Хакасия, Ставропольскому краю, и не привлекались совсем – в 

УТЭН по Мурманской области и Приморскому краю, Читинском межрегиональном УТЭН. 

Территориальные органы ведут работу по выявлению и недопущению организациями, раз-

рабатывающими месторождения полезных ископаемых, сверхнормативных потерь. Установ-

ленные требования при нормировании потерь полезных ископаемых при добыче в основном 

соблюдались. 

По представлению территориальных органов (Нижне-Волжское межрегиональное УТЭН, 

УТЭН по Саратовской и Кемеровской областям) в 2007 г. предприятиями отчислено в бюджет 

за сверхнормативные потери 25,9 млн. руб. 

В ходе проверок отмечались случаи несвоевременного утверждения нормативов потерь 

МПР России. 

Органы государственного горного надзора постоянно контролируют выполнение меро-

приятий и программ, направленных на повышение степени извлечения, комплексного и рацио-

нального использования минерального сырья. При непосредственном участии территориаль-

ных органов проводится активная работа по замене устаревшего оборудования и внедрению 

новых технологий переработки минерального сырья в целях наиболее полного извлечения по-
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лезных компонентов и комплексного использования минерального сырья. Продолжается пла-

номерная работа, направленная на полную реализацию пользователями недр проектных ре-

шений по разработке месторождений полезных ископаемых. 

Органы государственного горного надзора постоянно ведут работу, направленную на со-

хранение запасов полезных ископаемых, числящихся на балансе предприятий. Основное на-

правление этой деятельности – надзор за полнотой и комплексностью отработки запасов 

полезных ископаемых, недопущением оставления запасов в недрах, извлечение которых впо-

следствии будет затруднено или невозможно; за складированием в спецотвалы попутно извле-

каемых и не подлежащих использованию полезных ископаемых для их реализации в будущем; 

за вовлечением в разработку ранее сохраненных запасов полезных ископаемых. 

Экономическая эффективность деятельности территориальных органов Ростехнадзора 

по охране недр за счет отчислений в бюджет платежей за пользование недрами с дополни-

тельной добычи из ранее сохраненных запасов, штрафных санкций за сверхнормативные по-

тери и нарушения налогового законодательства при пользовании недрами составила более 

2,9 млрд. руб. Наибольшая экономическая эффективность достигнута УТЭН по Самарской, Ма-

гаданской, Кемеровской областям; Енисейским МТУ, Иркутским, Читинским межрегиональны-

ми управлениями, МТУ по Уральскому федеральному округу. 

В результате надзора за охраной недр (отказа в застройке площадей залегания полезных 

ископаемых, уменьшения нормативов потерь при их согласовании, отказа в необоснованном 

списании, а также за счет складирования в спецотвалы и хранилища) сохранены значитель-

ные объёмы запасов полезных ископаемых, млн. т: угля –  66,6; руд черных металлов – 42,1; руд 

цветных и драгоценных металлов – 5,0; агрохимического сырья – 3,2; строительных материа-

лов – 22,7, а также песков, содержащих драгметаллы, – 36,2 тыс. м3.

Большое внимание уделялось также добыче полезных ископаемых из числа дополнительно 

вовлечённых в разработку запасов полезных ископаемых (забалансовых и ранее неучтённых, ра-

нее списанных как нецелесообразных к отработке, расконсервированных общешахтных и дру-

гих целиков, в спецотвалах и хвостохранилищах). В результате этой деятельности добыто, млн. т: 

угля – 9,0; руд черных металлов – 5,5; руд цветных и драгоценных металлов – 13,6; агрохимиче-

ского сырья – 1,2; строительных материалов – 5,5; а также песков, содержащих драгметаллы, – 

29,1 млн. м3.

Налог на добычу полезных ископаемых исчисляется и оплачивается по ставкам в соответ-

ствии с требованиями действующего налогового законодательства. 

Территориальные органы принимали меры к своевременному внесению налогов на добы-

чу в бюджет. Контроль осуществлялся как при согласовании планов развития горных работ, це-

левых проверках, так и при совместных с налоговыми органами проверках по согласованным 

планам-графикам.

При участии территориальных органов в контроле за достоверностью геолого-

маркшейдерских исходных данных для использования их при расчетах налога на добычу по-

лезных ископаемых дополнительно внесено в бюджет 29,9 млн. руб. Наибольшая экономиче-

ская эффективность достигнута УТЭН по Оренбургской, Самарской и Саратовской областям, 

по Республикам Дагестан, Северная Осетия – Алания, Карелия, Башкортостан, Саха (Якутия), 
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а также Нижне-Волжским межрегиональным управлением и Межрегиональным территориаль-

ным управлением по Дальневосточному федеральному округу. 

Деятельность горного надзора в области охраны недр осуществлялась в тесном взаи-

модействии с МПР России, Росприроднадзором, Роснедрами, Минпромэнерго России, ФНС 

России, Минэкономразвития России, администрациями субъектов Российской Федерации, 

органами прокуратуры и другими органами исполнительной власти и контрольными органа-

ми. 

Из числа наиболее актуальных проблемных вопросов в области охраны недр можно вы-

делить:

� налогообложение добычи полезных ископаемых;

� улучшение маркшейдерского обеспечения горных работ при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых;

� недостаточная укомплектованность геолого-маркшейдерских служб специалистами, в 

том числе с высшим специальным образованием. 

Основные задачи в области рационального использования и охраны недр:

� совершенствование законодательных и нормативных правовых актов в области недро-

пользования и геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ;

� совершенствование нормативно-методической базы геолого-маркшейдерского обе-

спечения горных работ;

�  повышение достоверности учета добычи и потерь полезных ископаемых за счёт модер-

низации систем учёта и организации инструментальных замеров объёмов добычи;

� повышение качества состояния геолого-маркшейдерского обеспечения при ведении 

горных работ и оформлении горных отводов;

� применение более строгих мер административного воздействия к нарушителям уста-

новленных требований при пользовании недрами.


