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в	последние	10	лет	(1997–2008	гг�)	в	Российской	Федерации	интенсив-
но	 увеличивалось	 потребление	 взрывчатых	 материалов	 промышленного	
назначения	(далее	–	взрывчатые	материалы,	вМ)�	в	2009	г�	в	связи	с	миро-
вым	 финансово-экономическим	 кризисом,	 потребление	 взрывчатых	 ве-
ществ	(вв)	впервые	снизилось	на	12	%	по	сравнению	с	предыдущим	го-
дом	и	составило	999	тыс�	т	(в	2008	г�	–	1134,5	тыс�	т)�

Число	использованных	средств	инициирования	зарядов	(СиЗ)	соста-
вило:	электродетонаторов	–	9687,14		тыс�	шт�	(в	2008	г�	–15	324,9	тыс�	шт�),	
пиротехнических	реле	–		508,53	тыс�шт�	(в	2008	г�	–	927,2	тыс�шт�),	детони-
рующего	шнура	–	63	217,9	тыс�	м	(в	2008	г�	–	102	194	тыс�	м),	неэлектричес-
ких	систем	инициирования	–	17	957,1	тыс�	комплектов	(22	215,9	в	2008	г�)	
(в	том	числе	в	подземных	выработках	–	12	441,5	тыс�	комплектов	(14169,5	
в	2008	г�)�	

в	2009	г�	в	области	вМ	действовало	1338	поднадзорных	организаций	
(юридических	лиц),	в	том	числе	1178	организаций,	связанных	с	эксплуата-
цией	опасных	производственных	объектов	(производство,	хранение,	при-
менение	и	транспортирование	вМ),	82	организации	по	подготовке	и	по-
вышению	квалификации	взрывперсонала	и	других	работников	указанных	
опасных	производственных	объектов	(ОПО),	34	специализированных	про-
ектных	организации,	59	экспертных	организаций,	32	строительных	орга-
низации	(строительство,	расширение,	реконструкция,	техническое	пере-
вооружение	ОПО)�

в	 2009	 г�	 эксплуатировалось	 5185	 ОПО,	 связанных	 с	 вМ,	 в	 том	 числе	
1165	складов	вМ,	погребков	и	других	оборудованных	мест	хранения,	315	
тупиков,	площадок,	причалов	и	других	транспортных	пунктов	для	погру-
зочно-разгрузочных	операций	с	вМ,	2471	автомобиль	(и	иные	транспор-
тные	средства	для	перевозки	вМ),	517	полигонов,	стендов,	лабораторий	
и	 других	 объектов,	 на	 которых	 испытывают	 и	 уничтожают	 вМ	 и	 взрыво-
опасные	предметы,	в	том	числе	в	рамках	утилизации	боеприпасов,	ракет,	
порохов	и	тРт,	90	основных	и	вспомогательных	технологических	цехов	и	
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участков	 для	 производства	 и	 упаковки	 вМ	 на	заводах-изготовителях,	 47	
стационарных	 пунктов	 горнодобывающих	 и	 иных	 предприятий	 по	 изго-
товлению	раствора	селитры,	эмульсионной	матрицы	и	иных	компонентов	
для	эмульсионных	вв	(эвв),	25	комплексов	подготовки	гранулированных	
вв	заводского	производства	к	механизированному	заряжанию,	160	пере-
движных	 установок,	 доставщиков	 раствора	 селитры	 и	 эмульсии,	 смеси-
тельно-зарядных	и	транспортно-зарядных	машин	для	изготовления	эвв	
и	заряжания	ими	скважин,	696	передвижных	установок,	смесительно-за-
рядных	и	транспортно-зарядных	машин	для	изготовления	2–3-компонент-
ных	гранулированных	бестротиловых	и	тротилсодержащих	вв,	533	техни-
ческих	устройства	(зарядчиков	и	т�п�)	для	изготовления	гранулированных	
вв	и	их	пневматического	транспортирования	и	заряжания	скважин	и	шпу-
ров	в	подземных	условиях�

Общее	число	работников	организаций	(лиц	надзора	и	рабочих),	имею-
щих	допуск	к	вМ,	в	2009	г�	сократилось	по	сравнению	с	2008	г�	и	составило	
45	537	чел�	(в	2008	г�	–	53	655	чел�)�	При	этом	число	исполнителей	взрыв-
ных	работ	увеличилось	по	отношению	к	предыдущему	году	 	и	составило	
11,9	тыс�	человек	(в	2008	г�	–	11,4		тыс�	чел�)�	

в	 2009	 г�	 на	 предприятиях,	 поднадзорных	 Ростехнадзору,	 продолжа-
лась	 техническая	 политика	 повышения	 безопасности	 и	 эффективности	
применения	вМ,	совершенствования	техники	и	технологии	взрывных	ра-
бот�	

Особое	 внимание	 уделялось	 сокращению	 объёмов	 перевозок	 про-
мышленных	вв	за	счёт	увеличения	их	производства	из	невзрывчатых	ком-
понентов	вблизи	мест	ведения	взрывных	работ,	применения	безопасных	
и	эффективных	эвв�	Несмотря	на	то,	что	количество	вв,	изготовленных	в	
2009	г�	вблизи	мест	применения,	сократилось	по	сравнению	с	2008	г�,	их	
доля	в	общем	объёме	изготовленных	вв	возросла	и	составила	77	%	(771	
тыс�	т),	в	том	числе	470	тыс�	т		эвв	(61	%		изготовленных	на	местах	работ	и	
47	%	общего	объёма	потребления)�		

Для	 сравнения,	 в	 2008	 г�	 вблизи	 мест	 применения	 изготовлено	
801,4	тыс�	т	вв	(70	%	общего	объёма),	в	том	числе	414,5	тыс�	т	эвв	(око-
ло	50	%	изготовленных	на	местах	работ	и	36	%	общего	объёма	потребле-
ния)�	

Целенаправленно	велась	работа	по	внедрению	неэлектрических	сис-
тем	инициирования	при	ведении	взрывных	работ	на	земной	поверхности	
и	в	подземных	горных	выработках�	

Средства	огневого	(электроогневого)	способа	инициирования	зарядов	
в	настоящее	время	применяются	только	на	некоторых	видах	специальных	
взрывных	работ	(в	основном	при	ликвидации	ледовых	заторов	на	реках	в	
паводковый	период)	по	согласованию	с	Ростехнадзором,	в	случаях,	когда	
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огневое	взрывание	невозможно	заменить	другими	способами	иницииро-
вания	зарядов�	

Динамика	объёмов	производства	и	потребления	вв	в	Российской	Фе-
дерации	показана	на	диаграмме	(рис�	1,	табл�1)�
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рис. 1. динамика объёмов производства и потребления вв

Таблица 1

динамика изменения числа организаций – потребителей вм по 
отраслям промышленности 

Отрасли	промышленности Число	организаций	по	годам

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Добыча:	
руд	цветных	металлов

72 68 62 55 60 78 59

руд	чёрных	металлов 48 40 38 38 48 70 44

золота	и	алмазов 86 88 82 84 101 95 86

горно-химического	сырья 23 19 18 17 19 16 19

стройматериалов 189 223 215 259 198 199 182

Организации:
строительного	комплекса

25 59 69 70 80 94 99

угольной	и	сланцевой	промышленности 188 180 191 187 186 189 186

геологические	 91 122 117 129 127 128 123

нефтегазодобывающие	 86 63 96 107 104 112 132

прочие 249 208 232 261 317 320 284

всего: 1057 1070 1120 1207 1240 1301 1214
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Динамика	роста	доли	взрывчатых	веществ,	изготовленных	вблизи	мест	
применения,	приведена	в	табл�	2�

Таблица 2

производство взрывчатых веществ вблизи мест применения

Отрасли	промышленности количество	вв,	тыс�т	по	годам

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Добыча:	
руд	цветных	металлов 18,52 14,16 19,06 17,49 16,48 26,7 38,58

руд	чёрных	металлов 137,88 156,72 128,39 181,654 173,2 143,17 118,06

золота	и	алмазов 50,65 46,26 43,15 54,8 56,4 62,5 70,8

горно-химического	сырья 22,0 24,37 28,76 28,47 23,8 28,14 13,405

	стройматериалов 18,7 28,45 30,15 30,45 40,9 34,06 28,52

Организации:
строительного	комплекса 0,78 1,27 0,18 0,911 0,3 0,3 0,5

угольной	и	сланцевой	промышленности 228,47 253,9 290,88 311,322 415,7 448,47 398,71

геологические	 0,21 – – –	 –	 –	 –	

нефтегазодобывающие	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

прочие	 32,73 33,6 61,15 35,323 69,7 57,8 102,15

всего: 509,94 558,73 601,73 660,43 796,5 801,4 770,	7

аварийность и  травматизм при взрывных работах 
и обращении с взрывчатыми материалами 

промышленного назначения в 2009 г. 

в	2009	г�	при	взрывных	работах	и	обращении	с	вМ	произошло	6	аварий	
(столько	же	в	2008	г�)	и	12	несчастных	случаев	со	смертельным	исходом	(в	
2008	г�	–	20	случаев)	(табл�	3)�

Аварии	и	несчастные	случаи	со	смертельным	исходом	произошли	на	
шахтах	кемеровской	обл�	(4	аварии,	2	смертельных	случая),	ОАО	«Сама-
ранефтьтрансгазгеофизика»	 (1	 авария),	 кировский	 рудник	 ОАО	 «Апатит»	
(1	смертельный	случай),	шахта	«Естюнинская»	ОАО	«высокогорский	ГОк»	
(1	авария	с	9	смертельными	случаями)�

Таблица 3

Федеральные	округа			
управления

Число	по	годам

групповых	
несчастных	случаев

погибших пострадавших	при	групповых	и	
смертельных	несчастных	случаях

аварий

2008	 2009	 2008 2009	 2008	 2009	 2008	 2009

Южный – – 1 – 1 – – –

Северо-уральское – – – – – – 1 –

	(Южно-Сибирское	 1 3 – 2 7 14 1 4
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Федеральные	округа			
управления

Число	по	годам

групповых	
несчастных	случаев

погибших пострадавших	при	групповых	и	
смертельных	несчастных	случаях

аварий

2008	 2009	 2008 2009	 2008	 2009	 2008	 2009

Забайкальское – – 1 – – – – –

	уральское	 – 1 – 9 – 9 – 1

Дальневосточное – – 1 – 1 – – –

Средне-Поволжское	 – – – – – 1 1 1

Енисейское	 – – 1 – 1 – – –

Северо-уральское	 – – 1 – 1 – – –

Северное 2 – 1 – 17 – 2 –

Ленское – – 1 – 1 – – –

	Беломорское	 1 1 13 1 15 3 1 –

всего: 4 5 20 12 44 27 6 6

Наибольшее	число	несчастных		случаев	со	смертельным	исходом	про-
изошло	на	объектах,	поднадзорных	уральскому	(в	2009	г�	погибли	9	чело-
век	)	и	Южно-Сибирскому	(2	человека	погибли)	управлениям	Ростехнадзо-
ра,	причём		в	2008		г�	таких	случаев	не	было)�	в	2009	г�	4	аварии	(в	2008	г�–	1);	
всего	 в	 авариях	 пострадали	 14	 человек)�	 Распределение	 аварийности	 и	
травматизма	по	отраслям	промышленности	приведено	в	табл�	4�

Резко	увеличился	травматизм	со	смертельным	исходом	при	взрывных	
работах		на	предприятиях	чёрной	металлургии	(ОАО	«высокогорский	ГОк»	
–	 9	 погибших,	 в	 2008	 г�	 таких	 случаев	 не	 было)�	 На	 предприятиях	 уголь-
ной	промышленности	случилось	несколько	крупных	аварий�	в	ООО	«Шах-
та	киселёвская»	пострадали	6	человек,	ООО	«Шахта	им�	ворошилова»	–	5	
человек,	ООО	«Шахта	им�	Дзержинского»	–	погибли	2	человека)�	всего	на	
предприятиях	угольной	промышленности	произошло	4	аварии,	3	группо-
вых	несчастных	случая,	2	человека	погибли,	пострадали	14	человек�

Таблица 4

распределение аварийности и травматизма по отраслям 
промышленности

Отрасли	промышленности

Число	(	%)	по	годам	

групповых	
несчастных	

случаев
погибших

пострадавших	при	
групповых	и	смертельных	

несчастных	случаях
аварий,

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

угольная	 и	 сланцевая	 промышлен-
ность

1	(25) 3	(60) 1	(5) 2	(16,7) 8	(18) 14	(52) 1	(16,6) 4	(66,6)

Добыча	руд	чёрных	металлов – 1	(20) – 9	(75) – 9	(33,3) – 1(16,7)
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Отрасли	промышленности

Число	(	%)	по	годам	

групповых	
несчастных	

случаев
погибших

пострадавших	при	
групповых	и	смертельных	

несчастных	случаях
аварий,

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Добыча:
	золота	и	алмазов – – 2	(10) – 2	(4,5) – – –

Горнохимического	сырья 1	(25) 1	(20) 14	(60) 1	(8,3) 14	(32) 3	(11) 1	(16,6) –

Цветных	металлов – – 1	(5) – 1	(2,3) – – –

Нефтегазодобыча 1	(25) – 1	(5) – 4	(9) 1	(3,7) 3	(50) 1	(16,7)

Геологические	предприятия – – – – – – – –

Специализированные	 на	 выполне-
нии	взрывных	работ	предприятия

– – – – – – – –

Прочие	предприятия 1	(25) – 1	(5) – 15	(34,1) – 1	(16,6) –

всего: 4	(100) 5	(100) 20	(100) 12	(100) 44	(100) 27	(100) 6	(100) 6	(100)

в	2009	г�	в	авариях	пострадали	и	погибли	в	основном	рабочие,	не	свя-
занные	напрямую	с	обращением	с	вМ	(слесари,	электросварщики),	что	в	
первую	очередь	указывает	на	грубые	нарушения	в	организации	взрывных	
работ,	приведшие	к	нахождению	постороннего	персонала	в	опасной	зоне�		
все	100	%	погибших	получили	смертельные	травмы	в	подземных	выработ-
ках�	

Распределение	травматизма	при	обращении	с	вМ	по	местам	несчас-
тных	случаев	и	основным	травмирующим	факторам	приведено	в	табл�	5	и	
6	соответственно�	

Таблица 5

распределение травматизма по местам несчастных случаев

Места		несчастных	случаев Число	(%)	по	годам

погибших пострадавших	в	групповых	и	
смертельных	несчастных	случаях

2008 2009 2008 2009

Подземные	очистные	и	проходческие	вы-
работки	рудников	и	шахт

18	(90) 12(100) 24	(54,5) 26(96)

Склады	вМ – – – –

Открытые	 горные	 работы	 (карьеры,	 раз-
резы)

1	(5) – 5	(11,3) 1(4)

транспортирование – – – –

Полигоны	и	другие	места	уничтожения	вМ – – – –

изготовление	вв 1	(5) – 15	(34) –

всего	: 20	(100) 12(100) 44	(100) 27(100)
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Таблица 6

распределение несчастных случаев при взрывных работах и 
обращении с вм по основным травмирующим факторам

травмирующие	факторы Число	(%)	по	годам

погибших пострадавших	при	групповых	и	
смертельных	несчастных	случаях

2008 2009 2008 2009

Поражение	осколками	и	обломками	взо-
рванной	 горной	 массы	 и	 разрушаемых	
материалов�	Обрушение	пород

4	(20) 1(8) 20	(45,4) 3	(11)

Непосредственное	 воздействие	 на	 че-
ловека	 ударной	 воздушной	 волны	 от	
взрыва	заряда	

2	(10) 9(75) 3	(6,8) 11	(41)

воздействие	 на	 человека	 ударной	 воз-
душной	волны	и	высокой	температуры	

12	(60) – 19	(43,3) 11	(41)

Отравление	 ядовитыми	 продуктами	
взрыва	и	рудничными	газами	

– 2(17) – 2	(7)

Прочие	 2	(10) – 2	(4,5) –

всего: 20	(100) 12	(100) 44	(100) 27	(100)

из	таблицы	6	видно,	что	в	2009	г�	основными	травмирующими	фактора-
ми	при	авариях,	связанными	с	взрывными	работами	и	обращением	с	вМ,	
были	 непосредственное	 воздействие	 на	 человека	 ударной	 воздушной	
волны	и	продуктов	детонации	зарядов	вв,	а	также	баротравмы	и	ожоги	в	
результате	воздействия	высокой	температуры	при	горении	вв	и	взрывах	
метановоздушной	смеси�

22.02.09 в	 ООО	 «Шахта	 им�	 Дзержинского»	 ООО	 «Прокопьевскуголь»	
при	 разбучивании	 вентиляционной	 печи	 буровзрывным	 способом	 с	 ис-
пользованием	вв	 аммонит	ПЖв-20	(не	соответствовавшего	 требуемому	
классу	предохранительности)	и	при	отсутствии	разрешения	на	проведе-
ние	взрывных	работ	произошла	вспышка	метановоздушной	смеси�	в	ре-
зультате	смертельные	травмы	получили	заместитель	директора	по	произ-
водству,	под	руководством	которого	велись	работы,	и	мастер-взрывник�	

22.04.09 На	шахте	«Распадская-коксовая»	при	проведении	ООО	«Оль-
жерасское	шахтопроходческое	управление»	взрывных	работ	в	результате	
нарушения	паспорта	БвР	произошло	возгорание	угля	и	горючих	материа-
лов�	

02.05.09 в	ООО	«Шахта	киселёвская»	в	результате	несанкционирован-
ного	ведения	взрывных	работ	и	применения	для	разбучивания	углеспуск-
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ной	печи	вв,	не	допущенного	 для	этого	вида	работ	 (аммонит	ПЖв-20	 IV	
класса	предохранительности	вместо	монозарядов	VII	класса)	произошла	
вспышка	метановоздушной	смеси�	в	результате	аварии	термические	ожо-
ги	различной	степени	тяжести	получили	6	работников�	

08.09.09 Аналогичный	случай	произошёл	в	ООО	«Шахта	им�	ворошило-
ва»	ООО	«Прокопьевскуголь»,	где	пострадали	5	человек�	Согласно	меро-
приятиям,	предусмотренным	в	актах	технического	расследования	аварий	
и	несчастных	случаев,	и	выданным	предписаниям,	в	настоящее	время	на	
шахтах	Прокопьевско-киселёвского	района	взрывные	работы	переводят	
на	подрядный	способ	их	ведения�	

25.09.09 в	результате	грубейших	нарушений	требований	безопасности	
при	проведении	взрывных	работ,	в	том	числе	отсутствия	поста	охраны,	на	
кировском	руднике	ОАО	«Апатит»	в	момент	взрыва	оказалась	в	опасной	
зоне	и	получила	травму,	не	совместимую	с	жизнью,	студентка,	проходив-
шая	практику	на	маркшейдерских	работах�

23.12.09 крупная	 авария	 с	 групповым	 несчастным	 случаем	 со	 смер-
тельным	исходом	на	шахте	«Естюнинская»	ОАО	«высокогорский	ГОк»�	При	
транспортировке	вМ	в	двух	специальных	вагонах	в	целях	пополнения	под-
земного	расходного	склада	вМ	на	горизонте	–180	м	произошёл	несанкци-
онированный	взрыв�	

Средства	 инициирования,	 по	 указанию	 заведующего	 складом,	 были	
размещены	вместе	с	ранее	уложенными	коробками	патронированного	ам-
монита,	при	этом	вМ	были	погружены	выше	бортов	вагона�	При	движении	
состава	от	касания	медного	контактного	провода	с	крышками	специаль-
ного	 вагона	 произошло	 короткое	 замыкание,	 образовалась	 электричес-
кая	дуга,	в	результате	загорелись	коробки	со	средствами	инициирования,	
горение	перешло	в	детонацию,	повлёкшую	взрыв	вМ	в	вагонах�	в	резуль-
тате	взрыва	погибли	9	работников	шахты	(рис�	2,	а	и	б)�

Результаты	 анализа	 аварийности	 и	 смертельного	 травматизма	 при	
взрывных	 работах	 и	 обращении	 с	 вМ	 за	 9	 мес	 2009	 г�	 были	 направлены	
в	 территориальные	 органы	 Ростехнадзора	 письмом	 от	 28�10�09	 №	 Бк-
43/2552	для	проработки	с	инспекторским	составом	и	принятия	необходи-
мых	мер�

в	 1-м	 полугодии	 2010	 г�	 на	 объектах,	 связанных	 с	 обращением	 с	 вМ,	
был	допущен	несчастный	случай	со	смертельным	исходом,	происшедший	
4	мая	2010	г�	в	ЗАО	«Полярная	геофизическая	экспедиция»	(Северо-ураль-
ское	управление	Ростехнадзора)�
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04.05.10 При	отстреле	скважины	кусок	мороженной	глиняно-торфяной	
породы	упал	на	крышу	вездехода,	в	котором	находился	взрывник,	что	при-
вело	к	его	гибели�	

причины несчастного случая: 
	 нарушение	паспорта	буровзрывных	работ	–	несоблюдение	требова-

ний	типовой	схемы	охраны	опасной	зоны	(автомобиль	находился	в	грани-
цах	опасной	зоны)�	

Анализ	 показывает,	 что	 подавляющая	 доля	 причин	 аварий	 и	 несчас-
тных	 случаев	 на	 производстве	 носит	 организационный	 характер	 (свыше	
80	%)�

Основные	 причины	 аварийности	 и	 травматизма	 –	 грубые	 системные	
нарушения	требований	безопасности,	связанные	с	бесконтрольностью	и	
низкой	производственной	дисциплиной	персонала,	безответственностью	
и	халатностью	руководителей	предприятий	различных	уровней,	неэффек-
тивностью	производственного	контроля,	в	частности:
	 несанкционированное	 ведение	взрывных	работ	либо	их	ведение	с	

нарушением	паспортов	БвР;
	 ведение	взрывных	работ	при	нахождении	людей	в	опасной	зоне;
	 применение	в	угольных	шахтах	вв		не	соответствующего		предохра-

нительности	 класса	 (аммонит	 ПЖв-20	 IV	 класса	 вместо	 монозарядов	 VII	
класса);
	 выполнение	взрывных	работ	персоналом,	не	имеющим	соответству-

ющей	квалификации	или	не	имеющим	права	производства	таких	работ;
	 отсутствие	 контроля	 со	 стороны	 ответственных	 работников	 пред-

приятия	за	целевым	применением	вМ�
Система	 управления	 промышленной	 безопасностью	 практически	 за-

мкнута	на	руководителях	старшего	звена	либо	отсутствует	вообще�	Про-
исходящие	 нарушения	 не	 подвергаются	 всестороннему	 анализу	 со	 сто-
роны	 собственников	 и	 руководителей	 предприятий,	 специалистов;	 не	
разрабатываются	 мероприятия,	 направленные	 на	 их	 предотвращение�	
Отсутствует	необходимое	финансирование	для	поддержания	требуемого	
уровня	промышленной	безопасности�

сохранность взрывчатых материалов

в	2009	г�	положение	дел	с	обеспечением	сохранности	вМ	практически	
не	изменилось�	выявлено	10	утрат,	из	них	6	хищений,	2	потери	и	2	разбра-
сывания�	в	2008	г�	зарегистрировано	9	утрат:	5	хищений,	2	разбрасывания	
и	2	потери,	рис�	3�
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рис. 2, а и б. последствия взрыва на шахте «естюнинская»

б

а
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Почти	все	хищения	вМ	совершены	с	мест	производства	взрывных	ра-
бот	и	выявлены	(при	участии	органов	ФСБ	и	МвД)	при	их	незаконном	обо-
роте�	

Общее	количество	утраченных	вМ	составило	503,35	кг	вв,	10	тыс�	кап-
сюлей-детонаторов	и	83	электродетонатора�	

При	этом	10	тыс�	кД	утрачены	при	их	перевозке	специализированной	
организацией	ФГуП	«ГЦСС»	в	результате	несанкционированного	взрыва	
внутри	кузова	автомобиля�

Недостача	 480	 кг	 патронированного	 эвв	 (эмуласт	 АС-30ФП-90	
производства	ОАО	«калиновский	химический	завод»)	выявлена	на	складе	
ОАО	«Магнитогорский	металлургический	комбинат»	(уральское	управле-
ние	Ростехнадзора)	при	ежемесячном	снятии	остатков	вМ�	

эта	утрата	вв	стала	возможной	в	результате	грубого	нарушения	пра-
вил	приёмки	вМ	и	проведения	входного	контроля�	

количество	похищенных	в	2009	г�	вМ	составило	6,15	кг	вв	и	16	эД�	
как	и	в	прошлые	годы,	в	основном	вМ	похищены	с	мест	производства	

взрывных	 работ�	 Случаи	 хищения	 выявлены	 в	 основном	 органами	 внут-
ренних	дел	при	проведении	оперативно-розыскных	мероприятий�

Хищения	 в	 основном	 совершены	 лицами,	 связанными	 по	 роду	 своей	
деятельности	с	обращением	с	вМ	или	имевшими	к	ним	доступ�	

в	целом		организационные	причины	утрат	вМ	весьма	близки	к	причи-
нам	аварий	и	травматизма	при	взрывных	работах	и	обращении	с	вМ�

в	2009	г�	вМ	утрачены	на	предприятиях	по	добыче	угля	(3	хищения,	1	
потеря),	на	предприятиях	чёрной	металлургии	и	добычи	золота	(по	1	хи-
щению)�	в	специализированных	организациях	по	изготовлению,	перевоз-
кам	и	применению	вМ	промышленного	назначения	произошло	хищение	и	
2	потери�
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 рис. 3. распределение общего числа утрат и хищений вм в 2001–2008 гг. 
Распределение	 случаев	 хищения,	 разбрасывания	 и	 потерь	 вМ	 по	 от-

раслям	промышленности	в	последние	2	года	приведено	в	таблице	7�
Таблица 7

распределение случаев утраты вм по отраслям промышленности

Предприятия

Число		по	годам

всего хищения* разбрасывания потери	

2008 2009	 2008	 2009	 2008	 2009 2008	 2009	

угольной	промышленности 1 4 1 3 – 1 – –

	добычи:
	золота	и	алмазов

1 1 – 1 – – 1 –

руд	цветных	металлов 1 – – – 1 1 – –

строительных	материалов 1 1 1 – – – – –

чёрных	металлов	(рудники	и	карьеры) 2 1 1 1 1 – – –

геологические 2 – 1 – – – 1 –

организации,	специализированные	на	
выполнении	взрывных	работ

– 1 – – – – – 1

добычи	горно-химического	сырья 1 – 1 – – – – –

нефтегазодобывающие – – – – – – – –

прочие,	в	том	числе	не	установленные	
при	расследованиях	

– 2 – 1 – – – 1

всего: 9 10 5 6 2 2 2 2

*	все	случаи	добровольной	сдачи	вМ	включены	в	графу	«хищения»�
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в	1-м	полугодии	2010	г�	выявлено	8	утрат	вМ,	в	том	числе	4	хищения	(в	
1-м	полугодии	2009	г�	–	5	утрат	и	3	хищения)�	количество	похищенных	вМ	
составило	6,614	кг	вв	и	31	электродетонатор�

Несмотря	на	неоднократные	указания	Ростехнадзора	и	применяемые	
санкции,	на	предприятиях	ежегодно	допускаются	нарушения	установлен-
ного	порядка	хранения	и	учёта	вМ,	что	приводит	к	хищениям	их	с	мест	ве-
дения	работ�	

основные меры по усилению надзора за 
безопасностью взрывных работ и сохранностью 

взрывчатых материалов
Руководствуясь	 Федеральным	 законом	 от	 06�03�06	 №	 35-ФЗ	 «О	 про-

тиводействии	терроризму»,	территориальные	органы	Ростехнадзора	сов-
местно	с	правоохранительными	органами	в	рамках	антитеррористической	
деятельности	 продолжают	 контролировать	 сохранность	 промышленных	
вМ	 в	 поднадзорных	 организациях,	 повышать	 антитеррористическую	 за-
щищённость	объектов,	связанных	с	производством,	хранением	и	приме-
нением	промышленных	вМ�	в	организациях	ведется	планомерная	работа	
по	предупреждению	террористических	актов�	Склады	вМ	оснащаются	но-
вейшими	техническими	средствами	охраны�	Перевозят	вМ	в	сопровожде-
нии	вооруженной	охраны	органов	внутренних	дел�	На	предприятиях,	ве-
дущих	взрывные	работы,	сокращают	численность	персонала,	имеющего	
доступ	к	обращению	с	вМ�	

как	и	в	предыдущие	годы,	в	2009	г�	продолжалась	работа	по	предуп-
реждению	 незаконного	 оборота	 вМ	 промышленного	 назначения	 и	 воз-
можного	 использования	 их	 в	 криминальных	 целях,	 а	 также	 повышению	
антитеррористической	защищённости	объектов,	связанных	с	производс-
твом,	хранением	и	применением	вМ�	

в	 рамках	 антитеррористической	 деятельности	 решались	 вопросы	
обеспечения	складов	вМ	периметральной	охранной	сигнализацией,	пор-
тативными	 радиостанциями	 и	 другими	 средствами	 связи�	 На	 крупных	
складах	вМ	установлено	теленаблюдение	за	территорией,	обеспечен	ви-
деоконтроль	камер	подземных	складов	вМ	и	подводящих	к	ним	вырабо-
ток�		Часть	организаций	обеспечивает	охрану	поверхностных	складов	вМ	
силами	органов	внутренних	дел�	Склады	вМ	в	ночное	время	суток	охраня-
ются	усиленными	караулами	вооруженной	охраны�	все	подземные	склады	
вМ	оборудованы	связью	с	диспетчером	организации,	некоторые	подзем-
ные	склады	вМ	обеспечены	круглосуточной	охраной�	Принимаются	меры	
к	постепенному	сокращению	числа	мелких	складов	за	счёт	строительства	
и	эксплуатации	межотраслевых	территориальных	базисных	складов,	ос-
нащённых	современными	техническими	средствами	охраны,	которые	об-
служивают	 по	 специальным	 договорам	 ответственного	 хранения	 сразу	
несколько	организаций,	ведущих	взрывные	работы�
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Поднадзорными	организациями	разработаны,	согласованы	с	террито-
риальными	органами	Ростехнадзора	и	правоохранительными	органами	и	
введены	в	действие	мероприятия,	направленные	на	обеспечение	сохран-
ности	вМ	в	местах	их	хранения	и	производства	взрывных	работ�	в	круп-
ных	организациях	созданы	обеспеченные	транспортом	и	средствами	свя-
зи	 специальные	 оперативные	 группы,	 предназначенные	 действовать	 в	
условиях	возможных	террористических	проявлений	и	при	аварийных	си-
туациях�	 Порядок	 взаимодействия	 этих	 групп	 с	 органами	 исполнитель-
ной	власти,	ФСБ	России,	МвД	России	и	МЧС	России	определён	специаль-
ными	 приказами�	 Организовано	 систематическое	 обучение	 персонала	 и	
лиц	охраны	с	проработкой	сценариев	возможных	террористических	актов�	
Проводится	разъяснительная	работа	среди	руководителей	и	работников	
поднадзорных	 организаций	 о	 необходимости	 активизации	 действий	 ан-
титеррористической	 направленности�	 Принимаются	 дополнительные	
меры	к	ограничению	круга	лиц,	имеющих	доступ	к	информации	о	датах	и	
времени	заряжания	блоков	при	подготовке	к	проведению	массовых	взры-
вов	на	открытых	горных	разработках�	

Почти	 все	 организации	 перевозили	 вМ	 в	 сопровождении	 	 вооружен-
ной	 охраны	 органов	 внутренних	 дел;	 при	 перевозках	 железнодорожным	
транспортом	обеспечивалась	дополнительная	охрана	грузов	силами	ор-
ганизаций	и	органов	внутренних	дел�	

Особое	внимание	уделялось	сокращению	объёмов	перевозок	промыш-
ленных	вв	за	счёт	увеличения	их	производства	из	невзрывчатых	компо-
нентов	вблизи	мест	ведения	взрывных	работ�	За	2009	г�	более	77	%	общего	
количества	потребляемых	вв	изготовлено	непосредственно	в	горнодобы-
вающих	 организациях�	 При	 этом	 увеличилась	 доля	 наиболее	 эффектив-
ных	и	безопасных	эвв,	приобретающих	детонационные	свойства	только	
после	заряжания	в	скважины�	

Антитеррористическую	 устойчивость	 мест	 хранения	 вМ	 проверяли	
в	соответствии	с	планами	работы	территориальных	органов	по	техноло-
гическому	 и	 экологическому	 надзору�	 территориальные	 органы	 Ростех-
надзора	участвовали,	во	взаимодействии	с	органами	МвД	России	и	ФСБ	
России,	 в	 таких	 спецоперациях,	 как	 «вихрь-Антитеррор»,	 «Динамит»	 и	
«Динамит-баланс»�	С	правоохранительными	органами	налажен	обмен	ин-
формацией,	совместно	расследуются	случаи	утрат	вМ�

указанные	и	другие	меры	позволили	обеспечить	определённую	физи-
ческую	устойчивость	и	защищённость	ОПО	от	возможных	угроз	террорис-
тического	 характера,	 о	 чём	 свидетельствует	 отсутствие	 зарегистриро-
ванных	случаев	террористических	посягательств�

в	 течение	 2009	 г�	 Ростехнадзор	 активно	 участвовал	 вместе	 с	 МвД	
России	 и	 другими	 заинтересованными	 федеральными	 органами	 испол-
нительной	 власти	 в	 подготовке	 проектов	 федеральных	 законов	 «О	 госу-
дарственном	контроле	за	оборотом	взрывчатых	веществ	и	изделий,	их	со-
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держащих»	и	«О	государственном	контроле	за	оборотом	пиротехнических	
изделий»�

о состоянии государственного надзора и контроля 
в области взрывчатых материалов промышленного 

назначения в 2009 г.

состояние надзорной и контрольной деятельности

Таблица 8

основные показатели  надзорной деятельности в 2005–2009 гг.  
в области вм

Показатели
Число	по	годам	

2005 2006 2007 2008 2009

Проведённые	проверки 5519 5406 4941 4871 3843

выявленные	нарушения 25	425 27	772 25	457 23	629 17	631

Привлечённые	 к	 дисциплинарной	 и	 ад-
министративной	ответственности,	

1829 1895 1014 1140 888

в	том	числе:
-материалы	переданы	в	прокуратуру

39 32 26 17 12

-подвергнуты	штрафным	санкциям 571 887 995 1122 845

как	и	в	прежние	годы,	надзор	за	взрывными	работами	осуществляет-
ся	в	основном	в	рамках	горного	надзора�	Общее	число	инспекторов,	осу-
ществляющих	надзор	и	контроль	в	области	вМ	–	222	человека,	из	них	197	
инспекторов	совмещают	данный	вид	надзора	с	другими	(горный	и	т�д�),	и	
24	человека	осуществляют	технологический	надзор	на	заводах-изготови-
телях�	

из	табл�	8	видно,	что	в	последние	годы	число	нарушений,	допущенных	
на	объектах,	связанных	с	оборотом	вМ	промышленного	назначения,	пос-
тепенно	снижается�	

в	2009	г�	проведено	3843	обследования	поднадзорных	организаций,	в	
том	числе	95	комплексных	обследований,	666	целевых	и	2701	оператив-
ное	обследование�	При	этом	выявлено	и	предписано	к	устранению	17	631	
(в	 2008	 г�	 –	 23	 629)	 нарушений	 требований	 промышленной	 безопаснос-
ти�	в	ходе	обследований	проверены	7935	требований	по	ранее	выданным	
предписаниям,	 в	 43	 случаях	 давались	 указания	 (предписания)	 о	 выводе	
людей	 с	 рабочих	 мест	 в	 связи	 с	 угрозой	 их	 жизни	 и	 здоровью�	 За	 допу-
щенные	нарушения	оформлены	и	направлены	в	суды	16	протоколов	о	вре-
менном	 запрете	 деятельности,	 а	 в	 5	 случаях	 	 деятельность	 приостанав-
ливалась	 в	 административном	 порядке�	 в	 течение	 2009	 г�	 за	 нарушения	
требований	безопасности	назначено	888	административных	наказаний,	в	
том	числе	845	штрафов�	При	этом	общая	сумма	взысканных	штрафов	со-
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ставила	3,86	млн�	руб�	(в	2008	г�	–	11,353	млн�	руб�)�	На	12	должностных	лиц	
материалы	переданы	в	следственные	органы	(в	2008	г�	–	на	17)�	

в	 соответствии	 с	 п�	 3�20	 Сводного	 плана	 надзорной,	 контрольной	 и	
разрешительной	деятельности	Федеральной	службы	по	экологическому,	
технологическому	и	атомному	надзору	на	2009	год,	утверждённого	прика-
зом	Ростехнадзора	от	29�12�08	№	1034,	территориальными	органами	Рос-
технадзора	проведены	целевые	проверки	состояния	промышленной	бе-
зопасности	объектов	и	организаций	по	производству	вМ	промышленного	
назначения�

Основная	задача	проверок	–	установление	соответствия	устройства	и	
условий	эксплуатации	технологического	оборудования	требованиям	про-
мышленной	безопасности,	качества	производимой	продукции	–	требова-
ниям	технической	документации�

При	 непосредственном	 обследовании	 инспекторами	 объектов,	 свя-
занных	с	изготовлением	вМ,	установлено,	что	общее	состояние	промыш-
ленной	безопасности	при	их	эксплуатации	оценивается	как	удовлетвори-
тельное�

в	организациях	имеется	разрешительная	документация	на	использо-
вание	оборудования	и	вв,	лицензии	на	производство	вМ,	а	также	необхо-
димая	проектная,	эксплуатационная,	технологическая	и	конструкторская	
документация�	 Стационарные	 пункты	 по	 изготовлению	 вв	 размещены	 с	
соблюдением	безопасных	расстояний	по	передаче	детонации	и	ударной	
воздушной	 волне;	 применяемое	 оборудование	 соответствует	 проекту	 и	
находится	в	исправном	состоянии,	обеспечивается	противопожарная	за-
щита,	в		большинстве	организаций	не	выработан	ресурс,	установленный	
для	 оборудования,	 используемого	 при	 производстве	 вв,	 соблюдаются	
меры	по	обеспечению	сохранности	вв�

Аварийность	 и	 травматизм	 при	 изготовлении	 вв	 в	 последние	 годы	
практически	отсутствуют�

По	всем	выявленным	в	ходе	проверок	нарушениям	выданы	соответс-
твующие	 предписания	 и	 установлен	 контроль	 за	 их	 выполнением�	 Неко-
торые	нарушения	были	устранены	в	ходе	проверок�	к	правонарушителям,	
как	к	физическим,	так	и	юридическим	лицам,		применены	административ-
ные	наказания	в	виде	административных	штрафов�

Анализ	отчётных	материалов,	представленных	территориальными	ор-
ганами,	показал,	что	в	целях	обеспечения	безопасности	при	производстве	
вв,	повышения	уровня	механизации	взрывных	работ	и	увеличения	объё-
мов	применения	более	безопасных	и	эффективных	вв,	изготовляемых	на	
местах	применения,	при	контрольной	и	надзорной	работе	необходимо	об-
ращать	внимание	на	следующие	показатели:	
	 соблюдение	порядка	учёта	компонентов	и	вв	при	их	производстве	

на	стационарных	пунктах	и	в	смесительно-зарядных	машинах,	а	также	на	
эффективность	работы	служб	производственного	контроля	в	организаци-
ях	и	на	объектах,	связанных	с	изготовлением	вв;
	 наличие	 	 в	 организациях	 контроля	 качества	 выпускаемой	 продук-

ции;
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	 соответствие	мест	хранения	компонентов	и	готовой	продукции	ус-
тановленным	требованиям;
	 техническое	состояние	смесительно-зарядных	машин	и	оборудова-

ния	стационарных	пунктов	изготовления	вв,	связанное	с	их	длительным	
сроком	эксплуатации�	Потребовать	от	организаций	своевременного	про-
ведения	экспертных	обследований	технических	устройств,	применяемых	
при	производстве	вв,	на	предмет	установления	срока	их	дальнейшей	экс-
плуатации;
	 соблюдение	в	организациях	требований	регламентов	технологиче-

ских	процессов	производства	вв,	эксплуатационной	документации;
	 соблюдение	установленного	порядка	аттестации	работников	в	об-

ласти	 промышленной	 безопасности,	 необходимый	 уровень	 подготовки	
персонала,	 связанного	 с	 производством	 вв,	 своевременную	 проверку	
знаний	и	инструктажей�

задачи на 2010 год
Приоритетными	следует	считать	следующие	задачи:
	 дальнейшее	 совершенствование	 законодательной	 базы	 в	 области	

государственного	контроля	за	оборотом	вМ	промышленного	назначения,	
в	том	числе	продолжение	работы	с	МвД	России	по	проектам	федеральных	
законов		«О	государственном	контроле	за	оборотом	взрывчатых	веществ	и	
изделий	их	содержащих»	и	«О	государственном	контроле	за	оборотом	пи-
ротехнических	изделий»�
	 в	целях	снижения	аварийности	и	травматизма	при	взрывных	рабо-

тах	и	обращении	с	вМ	необходимо	активизировать	работу:
	 по	внедрению	на	угольных	шахтах,	опасных	по	газу	и	пыли,	новых	
безопасных	и	эффективных	предохранительных	вв	(в	том	числе	не	
выгорающих	эмульсионных)	и	средств	механизированного	заряжа-
ния,	исключающих	возможность	возникновения	вспышек	и	взрывов	
метановоздушной	смеси	и	угольной	пыли;

	 по	исключению	пневматического	заряжания	гранулированными	вв	
шпуров	и	скважин	в	подземных	горных	выработках	и	замене	его	на	другие	
виды	механизированного	заряжания	(эмульсионными,	гелевыми	вв),	при	
которых	будут	исключены	такие	опасные	факторы,	как	образование	взры-
воопасной	пылевоздушной	смеси	и	зарядов	статического	электричества,	
максимально	 устранено	 влияние	 человеческого	 фактора,	 обеспечен	 вы-
сокий	уровень	механизации�

Продолжение	работы	по	сокращению	объёма	перевозок	промышлен-
ных	вв,	создающих	потенциальную	возможность	возникновения	аварий,	
за	счёт	увеличения	доли	производства	вв	из	невзрывчатых	компонентов	
вблизи	мест	ведения	взрывных	работ�


