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состояние	промышленной	безопасности	на	поднадзорных	химических	
предприятиях	в	2009	г�	оценивается	как	удовлетворительное:	крупных	

техногенных	аварий	и	террористических	актов	не	зарегистрировано�
в	2009	г�	на	поднадзорных	объектах	произошло	7	аварий	(в	2008	г�	–	11)�	

Число	несчастных	случаев	со	смертельным	исходом		(9)	за	указанный	пе-
риод	уменьшилось	по	сравнению	с	2008	г�	на	11	(в	2008	г�	–	20	случаев)�

Аварии	 допущены	 на	 опасных	 производственных	 объектах	 организа-
ций,	подконтрольных	Западно-уральскому,	Московскому,	Северо-Запад-
ному,	уральскому,	Прибайкальскому,	Дальневосточному	и	Приокскому	уп-
равлениям	Ростехнадзора�

Суммарный	 материальный	 ущерб	 от	 аварий	 в	 2009	 г�	 составил	
11,5	млн�	руб�	(в	2008	г�	–	6	млн�	руб�)�

Несчастные	 случаи	 со	 смертельным	 исходом	 произошли	 на	 опасных	
производственных	 объектах	 организаций,	 подконтрольных	 верхне-Дон-
скому,	Приокскому,	Нижне-волжскому,	Западно-уральскому,	Прибайкаль-
скому	 управлениям	 (по	 1	 случаю),	 Средне-Поволжскому	 и	 Приуральско-
му	управлениям	(по	2	случая)�	Следует	отметить	увеличение	травматизма	
в	 Средне-Поволжском	 управлении,	 где	 в	 2008	 г�	 несчастных	 случаев	 со	
смертельным	исходом	не	было�

в	 2009	 г�	 произошло	 5	 групповых	 несчастных	 случаев,	 что	 почти	 в	 2	
раза	меньше,	чем	в	2008	г�	 (9	случаев)�	Пострадали	15	человек,	из	них	4	
–	 со	 смертельным	 исходом	 (в	 2008	 г�	 –	 53	 пострадавших,	 из	 них	 16	 –	 со	
смертельным	исходом)�

Управление по надзорУ в химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 

отдел по надзорУ за химически опасными объектами, 
объектами спецхимии и транспортирования 

 опасных веществ

аварийность и травматизм на 
подконтрольных объектах в 2009 г.

в 2009 г. число организаций, подконтроль-
ных отделу по надзору за химически опасными 
объектами, объектами спецхимии и транспор-
тирования опасных веществ, составило 6731  
(в 2008 г. – 6847). 
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2008 2009

Годы

Число аварий Число несчастных случаев со смертельным исходом

обобщённые сведения об авариях и несчастных случаях со смертельным 
исходом

53
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2008 2009

Годы

Число пострадавших Число погибших

сведения о пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях
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распределение аварий по видам 

виды	аварий Число	аварий	по	годам +/–

2008 2009

взрыв 5 4 –1

Пожар – – –

выброс	опасных	веществ 6 3 –3

всего: 11 7 –4
	

распределение несчастных случаев со смертельным исходом по 
травмирующим факторам

Травмирующие	факторы Число	несчастных	случаев	по	годам +/–

2008 2009

Термический	ожог 2 3 +1

Химический	ожог 1 3 +2

отравление 7 1 –6

Разрушение	технических	устройств 10 2 –8

всего: 20 9 –11

обобщённые причины аварий и несчастных случаев,  
происшедших в 2009 г.

Причины	аварий	и	несчастных	случаев	 Число,	%

аварий (+/–)1 несчастных	
случаев

(+/–)

технические

Неудовлетворительное	 техническое	 состояние	 обо-
рудования

22 – 13 –9

Неисправность	 (отсутствие)	 средств	 ПАЗ,	 сигнали-
зации

11 – 13 +2

Несовершенство	технологии	или	конструктивные	не-
достатки

11 –11 13 +7

отступление	 от	 требований	 проектной,	 технологи-
ческой	документации

22 –11 13 –40

Нарушение	 регламента	 ревизии	 или	 обслуживания	
технических	устройств

11 +11 13 +13

Нарушение	регламента	ремонтных	работ	или	их	низ-
кое	качество

22 +11 38 +27

Наличие	 скрытых	 дефектов	 или	 неэффективность	
входного	контроля

– – – –

использование	 в	 технических	 устройствах	 материа-
лов/частей,	не	соответствующих	проекту

– – – –
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Причины	аварий	и	несчастных	случаев	 Число,	%

аварий (+/–)1 несчастных	
случаев

(+/–)

организационные

Неправильная	организация	производства	работ 27 –27 40 –12

Неэффективность	производственного	контроля 36 – 20 –24

Неосторожные	 или	 несанкционированные	 действия	
исполнителей	работ

36 +27 40 +36

прочие

умышленная	порча	технических	устройств	в	целях	хи-
щения

– –100 – –

Алкогольное	опьянение	исполнителей	работ – – – –

внешнее	воздействие – – – –

Стихийные	явления	природного	происхождения – – – –
1	 Разница	(%)	между	показателями	2009	и	2008	г�

основные причины аварий и несчастных случаев:

	 отступление	от	требований	проектной	и	технологической	докумен-
тации;
	 нарушение	регламента	ремонтных	работ;
	 неудовлетворительное	техническое	состояние	оборудования;
	 неэффективность	производственного	контроля;
	 неосторожные	 или	 несанкционированные	 действия	 исполнителей	

работ;
	 неправильная	организация	производства	работ�


