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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ОБЪЕКТАХ КОТЛОНАДЗОРА

В 2009 г. при эксплуатации оборудования, работающего под давлени-

ем, произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом и один груп-

повой несчастный случай, в результате которого погибли 2 человека, ава-

рий зарегистрировано не было (в 2008 г. произошло 2 несчастных случая 

со смертельным исходом и 2 аварии).

12.02.09 Несчастный случай в ЗАО «Лужский молочный комбинат» 

(г. Луга, Ленинградская обл.; Северо-Западное управление Ростехнадзо-

ра). Разрыв паропровода котла ДЕ 6,5-14 ГМ привёл к выбросу пара в по-

мещение котельной. Находившийся в котельной оператор получил тяжё-

лые термические ожоги, от которых скончался в больнице 18.02.09.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая, устано-

вила, что  выброс пара через негерметичные участки обмуровки котла и 

смотровые окошки был спровоцирован упуском воды в верхнем барабане 

котла и отрывом двух труб конвективного пучка от верхнего барабана.

Причины несчастного случая:

� допуск оператора к самостоятельной работе без проведения пери-

одической проверки знаний;

� нахождение пострадавшего в состоянии сильного алкогольного 

опьянения;

� отсутствие в котельной ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котла;

� эксплуатация взрывопожароопасного объекта с истёкшим сроком 

действия лицензии.

19.11.09 При проведении работ по дефектоскопии варочного котла № 3 

варочного цеха ОАО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» (Рес-

публика Марий Эл, г. Волжск; Приволжское управление Ростехнадзора) 

двое работников получили острое отравление угарным газом, в результа-

те чего скончались.

Причины несчастного случая: 

� при ведении электросварочных работ не были приняты меры для 

предотвращения возможного возгорания щепы в варочном котле;
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� не применялись средства индивидуальной защиты (предохрани-

тельная верёвка и спасательный пояс);

� неудовлетворительно организовано производство работ внутри 

котла.

30.12.09 На территории производственной базы предприятия ООО «Ар-

ника-Пром-Сервис» (Иркутская обл., г. Ангарск; Прибайкальское управле-

ние Ростехнадзора) во время наполнения взорвался кислородный баллон. 

Взрывной волной смертельно травмирован оператор газификационной ус-

тановки. 

Причины несчастного случая: 

� взаимодействие кислорода при наполнении баллона с находив-

шимся в нём моторным маслом; 

� неудовлетворительные организация обучения по охране труда и 

стажировка на рабочем месте;

� недостаточный контроль соответствия баллонов требованиям про-

мышленной безопасности при их приёмке от предприятий в части указа-

ния наименования предприятия, направившего баллон для наполнения 

его кислородом;

� неэффективность производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 


