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Краткое описание наиболее крупных аварий

03.03.08 Разрыв обечайки воздухосборника передвижной компрессор-
ной  установки УКП-1/10, инв. № 106 в ЗАО «Новомосковский мельничный 
комбинат» (Тульская обл.). Обечайка была необоснованно включена в сис-
тему сжатого воздуха, подаваемого на исполнительные механизмы валь-
цовых станков и весов на время проведения ремонта стационарно уста-
новленного компрессора (рис. 1, а–з).
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Рис. 1, а–з. Последствия аварии в ЗАО «Новомосковский мельничный ком-

бинат»

09.04.08 Взрыв пылевоздушной смеси в ОАО «Жешартский фанерный 
комбинат» (Республика Коми) на участке  подготовки сырья для произ-
водства древесно-стружечных плит. Разрушено здание участка подготов-
ки сырья (рис. 2, а–ж). Пострадавших нет. 
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Рис. 2, а–ж. Последствия взрыва пылевоздушной смеси в ОАО «Жешарт-

ский фанерный комбинат»
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Причина взрыва – попадание в рабочую зону рассева раскалённого 
металлического предмета.

Причины аварии: 
� неудовлетворительный контроль за состоянием оборудования; 
� нарушение регламента ремонтных работ и их качества;
� неэффективность производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности.

27.05.08 Авария в ООО «ДизельСнаб» (Саратовская обл.) на мельнице и 
складе силосного типа, связанная с возгоранием строительных конструк-
ций указанных объектов (рис. 3, а–д). Комиссия по расследованию ава-
рии, ознакомившись с технической и технологической документацией, ос-
мотрев место аварии (пожара), опросив свидетелей и очевидцев, с учётом 
технического заключения испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС 
России по Саратовской области, не исключила возможность воздействия 
внешнего характера.
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Рис. 3, а–д. Место и последствия аварии и пожара на мельнице и складе си-

лосного типа в ООО «ДизельСнаб» 
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18.11.08 Пожар на зерносушильной установке «GDT-300/28» фирмы 
RIELA в ООО «Алга» (Нижегородская обл.), повлёкший за собой частичное 
разрушение установки (рис. 4, а и б).
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Причина аварии – загорание сорной примеси из-за нарушения техно-
логического процесса сушки подсолнечника.

Снижению уровня смертельного травматизма на поднадзорных объек-
тах в 2008 г. способствовала реализация мер, направленных на недопу-
щение аварий и производственного травматизма по причинам, имевшим 
место в 2007 г.

Однако по-прежнему основные причины происшедших в 2008 г. не-
счастных случаев со смертельным исходом – организационные, в част-
ности: неправильная организация работ; нарушение производственной 
дисциплины; ненадлежащая организация контроля за выполнением тре-
бований промышленной безопасности на эксплуатируемых опасных про-
изводственных объектах должностными лицами предприятий.

Краткое описание несчастных случаев со 
смертельным исходом, происшедших в 2008 г.

11.01.08 В ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (Свердлов-
ская обл.) работница, проводившая замеры уровня заполнения продуктом 
силосов, находясь на предохранительной решётке, упала вместе с крыш-

Рис. 4, а и б. Повреждение зерносушилки в ОАО «Алга» в результате возго-

рания

б
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кой силоса и предохранительной решёткой в силос с высоты 18 м. От полу-
ченных травм работница скончалась (травматический шок и перелом вто-
рого шейного позвонка).

Комиссия по расследованию несчастного случая выявила, что решётка 
и крышка люка силоса были установлены с нарушением требований безо-
пасности (съёмная ось и распорные болты не зафиксированы, т.е. решёт-
ка была просто положена на проём люка с перекосом, а крышка уложена 
сверху с фиксацией на решётке). 

25.01.08 В ОАО «Хлебопродукты» (с. Елань-Коленово Воронежской обл.) 
при работе в механизированном складе работница предприятия залезла 
на насыпь зерновой массы, которой была затянута при включении кон-
вейера нижней галереи. 

24.08.08 В ООО «Кыштовское ХПП» (Новосибирская обл.) во время при-
ёма зерна с автотранспорта в сушильно-очистительную башню работник 
предприятия самовольно залез в приёмный бункер. Поскольку в этот мо-
мент задвижка бункера была открыта, пострадавший был затянут в обра-
зовавшуюся в зерне воронку и погиб.

За допущенные нарушения действующих правил, норм и руководящих 
документов по промышленной безопасности, ставшие причинами аварий 
и несчастных случаев, руководители и главные специалисты предприятий 
привлечены к административной ответственности.

По-прежнему одной из основных проблем, способных оказать нега-
тивное влияние на состояние промышленной безопасности поднадзор-
ных объектов, является отсутствие или нехватка финансовых средств на 
обеспечение должного уровня промышленной безопасности. 

При этом исполнительные руководители на местах в большинстве слу-
чаев не имеют возможности самостоятельно решать вопросы финансиро-
вания. Из-за отсутствия финансовых средств на развитие производства 
многие предприятия вынуждены применять процедуру консервации опас-
ных производственных объектов или предприятия в целом.

Так, например, в Архангельской обл. на трёх поднадзорных хлебоза-
водах выведены из эксплуатации и законсервированы склады бестарного 
хранения муки. Мука в производство берётся мешками, доставляемыми 
автотранспортом, через мукопросеивательное отделение. 

В длительной консервации находятся производственные объекты ОАО 
«Самарский элеватор», ООО «СВ-Зерноцентр», ОАО «Сургутский комби-
кормовый завод», ОАО «Красноярское хлебоприёмное предприятие», ООО 
«Комбикорм», ГНУ «Самарский НИИСХ им. Тулайкова» и другие объекты. 
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На многих поднадзорных объектах внедрение системы управления 
промышленной безопасностью ограничивается лишь организацией про-
изводственного контроля, который к тому же нередко малоэффективен 
из-за формального отношения руководства и должностных лиц поднад-
зорных организаций.

Так, на предприятиях с небольшой численностью персонала состоя-
ние дел по организации и осуществлению производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности находится не 
на должном уровне (ООО «Аллер Петфуд», ОАО «Удомельский хлебоком-
бинат» Тверской области и др.). Кроме того, зафиксированы случаи, когда 
по итогам проведённых проверок не принимаются необходимые меры, что 
приводит к повторным нарушениям. 

Аналогичные факты отмечены  и в других субъектах Российской Феде-
рации. 

На поднадзорных предприятиях имеются договоры страхования риска 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации объектов. Разра-
ботаны (или разрабатываются) технические паспорта взрывобезопасности 
элеваторов с планами мероприятий по доведению данных опасных произ-
водственных объектов до нормативных требований промышленной безо-
пасности, планы ликвидации аварий и защиты персонала.

Однако в некоторых регионах учебные тревоги проводятся формально, 
без конкретно поставленных задач и серьёзного разбора результатов.

Так, например, в Калужской обл. формальное обучение и недостаточ-
ное знание оперативных частей ПЛА выявлены в ОАО Сухиничский завод», 
ЗАО «Малоярославецкий завод», ОАО «Птицефабрика «Калужская» и др., 
отсутствие ПЛА – на ФГУП «КЗТА» и в ООО «Рубин».

Подобные позиции руководителей предприятий и ответственных долж-
ностных лиц не способствуют повышению уровня взрывобезопасности 
поднадзорных объектов, эффективности предупреждения аварийности и 
травматизма.

В общей сложности в 2008 г. территориальными органами Ростехнад-
зора проведено 5252 проверки (162 комплексных обследования, 1702 це-
левых и 3011 оперативных обследований), общее число выявленных и 
предписанных к устранению нарушений требований промышленной бе-
зопасности составило 44368, в том числе 1520 нарушений лицензионных 
требований и условий. 

Назначено 1623 административных наказания, в том числе 44 адми-
нистративных приостановлений деятельности. В 2 раза возросло число 
направленных в суды протоколов о временном запрете деятельности. Об-
щая сумма взысканных штрафов составила 7 млн. 35 тыс. 800 руб. 
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В 2008 г. продолжался вывод из эксплуатации элеваторов из деревян-
ных строительных конструкций IV степени огнестойкости (некоторые из 
них введены в эксплуатацию в 1930-х гг.) в соответствии с Планом-графи-
ком вывода, утверждённым в 1999 г. Основная часть таких объектов уже 
выведена из эксплуатации, завершение мероприятий по выводу ещё на-
ходящихся в эксплуатации деревянных элеваторов  запланировано до 
2015 г. включительно, поэтому данный вопрос остаётся актуальным.

В целях корректировки Сводного графика вывода из эксплуатации эле-
ваторов IV степени огнестойкости (из деревянных конструкций) проана-
лизирована информация о соблюдении указанного графика и состоянии 
промышленной безопасности эксплуатируемых элеваторов из деревян-
ных строительных конструкций. 

Учитывая различное состояние зданий и сооружений элеваторов, уро-
вень безопасности технологии и конструкций эксплуатируемых деревян-
ных элеваторов, а также то, что сроки эксплуатации некоторых элеваторов 
продлены (от 3 до 5 лет), особое внимание эксплуатирующие организации 
и территориальные органы Ростехнадзора обращают на необходимость 
соблюдать сроки вывода из эксплуатации элеваторов из деревянных 
строительных конструкций и должным образом контролировать обеспе-
чение требований промышленной безопасности на указанных объектах, 
а также на выполнение планов мероприятий по доведению объектов до 
нормативных требований промышленной безопасности в случае приня-
тия владельцами этих элеваторов решения продлить срок их дальнейшей 
эксплуатации.

Вопросы и проблемы промышленной безопасности на поднадзор-
ных производствах  хранения, переработки и использования раститель-
ного сырья, а также актуальные вопросы совершенствования надзорной 
деятельности на этих объектах обсуждались  на семинарах-совещаниях 
(сборах) с инспекторским составом территориальных органов Ростехнад-
зора по Северо-Западному, Дальневосточному и Приволжскому феде-
ральным округам, состоявшихся в городах Петрозаводске,  Хабаровске и 
Камбарке (Удмуртская Республика) соответственно.

Повышение взрывобезопасности поднадзорных объектов приори-
тетно. Решение этой задачи при постоянном росте загруженности про-
изводственных мощностей предприятий зерноперерабатывающей от-
расли, связанном с ежегодным увеличением валового урожая зерновых 
культур, будет, в том числе, способствовать сохранению зернового запаса 
и, как следствие, окажет положительное влияние на продовольственную 
безопасность Российской Федерации.


