
Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

28

В 2010 г. число организаций (юридических лиц), осуществляющих
деятельность в области промышленной безопасности взрывопожа-

роопасных объектов хранения и переработки растительного сырья (да-
лее – объекты) составило 4760 (в 2009 г. – 4823), из них 4370 и 4379 орга-
низаций соответственно осуществляли непосредственно эксплуатацию 
взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного 
сырья. 

Общее число объектов – 13 957 (в 2009 г. – 13 747).
В 2010 г. на объектах произошло 3 аварии (в 2009 г. – 1), две из которых 

(в Иркутской и Саратовской областях) связаны с пожарами, случившими-
ся из-за нарушения требований при эксплуатации электрооборудования,  
и одна (в Вологодской области) – с взрывом древесной пыли на деревооб-
рабатывающем предприятии.

Пострадавших при авариях нет, прямой материальный ущерб превы-
сил 35,6 млн. руб. Ущерба окружающей природной среде аварии не на-
несли.

Основные причины аварий: неудовлетворительная организация 
производства работ, отсутствие контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации электроустановок со сто-
роны должностных лиц, а также ненадлежащее техническое состояние 
электроустановок (причина двух аварий –  короткое замыкание в элект-
ропроводке).

За отчётный период число несчастных случаев со смертельным исхо-
дом уменьшилось до 7 (в 2009 г. – 9 случаев).

Основные организационные причины несчастных случаев со смер-
тельным исходом: 
� отсутствие повседневного контроля за выполнением работниками 

требований промышленной безопасности;
� неисполнение должностными лицами предприятий, допустивших 

случаи смертельного травматизма, своих должностных обязанностей; от-
сутствие с их стороны контроля за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности при эксплуатации поднадзорных объектов; низкий уро-
вень производственного контроля; нарушение работниками инструкций, 
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правил, норм охраны труда и требований безопасности, производствен-
ной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, а 
также игнорирование пострадавшими элементарных мер безопасности, в 
том числе средств индивидуальной защиты.

Основные технические причины несчастных случаев со смертель-
ным исходом:
� отсутствие ограждений движущихся частей технических устройств;
� отсутствие запорных устройств на лазовых люках предохранитель-

ных решёток;
� использование оборудования (в частности, короба скребкового кон-

вейера) не по назначению. 
Таблица 1 

Распределение аварий по их видам

Виды аварий Число аварий по годам +/–

2009 2010

 Взрыв – 1 +1

Пожар 1 2 +1

Разрушение без возгорания – – –

Всего: 1 3 +2

Таблица 2

Распределение аварий по причинам

Причины аварий Число аварий по годам +/–

2009 2010

Разрушение технических устройств – – –

Возгорание строительных конструкций 1 2 +1

Нарушение правил проведения ремонтных работ – – –

Нарушение правил проведения технологического процесса – 1 +1

Всего: 1 3 +2

Таблица 3

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по 

травмирующим факторам

Травмирующие факторы Число смертельно травмированных  
по годам

+/–

2009 2010

Удушье в результате попадания сыпучего продукта в дыха-
тельные пути

6 5 –1

Травмирование рабочими органами технических устройств 
(механическая травма)

2 1 –1
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Травмирующие факторы Число смертельно травмированных  
по годам

+/–

2009 2010

Падение с высоты 1 1 –

Всего: 9 7 –2

Таблица 4

Сведения об авариях на поднадзорных объектах в субъектах 

Российской Федерации в 2009 и 2010 гг.

Федеральные округа Российской Федерации Число аварий по 
годам

+/–

2009 2010

Северо-Западный (г. Санкт-Петербург) – 1 +1

Вологодская область – 1 +1

Приволжский (г. Нижний Новгород) 1 1 –

Самарская область 1 – –1

Саратовская область – 1 +1

Сибирский (г. Новосибирск) – 1 1

Иркутская область – 1 1

Всего: 1 3 +2

Таблица 5

Сведения о несчастных случаях со смертельным исходом в 

субъектах Российской Федерации за 2009 и 2010 гг.

Субъекты Российской Федерации Число аварий по годам +/–

2009 2010

Центральный федеральный округ

(г. Москва)

3 4 +1

Орловская область 1 1 –

Тамбовская область 1 1 –

Белгородская область 1 2 +1

Северо-Западный федеральный округ

(г. Санкт-Петербург)

3 – –3

Калининградская область 2 – –2

г. Санкт-Петербург 1 – –1

Приволжский федеральный округ

(г. Нижний Новгород)

2 1 –1

Республика Башкортостан 1 – –1

Саратовская область 1 1 –
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Субъекты Российской Федерации Число аварий по годам +/–

2009 2010

Южный федеральный округ  (г. Ростов-на-Дону) – 1 +1

Ростовская область – 1 +1

Сибирский федеральный округ

(г. Новосибирск)

1 1 –

Алтайский край 1 1 –

Всего: 9 7 –2

Аварии 

06.08.10 Возгорание на зерноскладе № 12 в ООО «Барнуковский элева-
тор» (Саратовская обл.)  с распространением пламени на зерносклады 
№ 13 и 5. Огнём уничтожены строительные конструкции зерноскладов и 
около 700 т зерна (рис.1, а–ж). 

Техническая причина – короткое замыкание в электропроводке зер-
носклада. Отмечено отсутствие проектной документации электроснаб-
жения элеватора.

02.01.10 Пожар в ООО «Саянский бройлер» (Иркутская обл.) в цехе по 
производству комбикормов (рис. 2, а–д). Причина пожара – короткое за-
мыкание вследствие потери изоляционными материалами токоведущих 
жил изолирующих свойств из-за низкой температуры окружающей сре-
ды).

17.12.10 Взрыв древесной пыли в формовочно-прессовом отделении 
цеха древесно-стружечных плит ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат» (Вологодская обл.) с разрушением ограждающих конструкций. 

Одна из основных причин аварии – нарушение технологического про-
цесса сушки в сушильных барабанах, а именно, превышение установлен-
ных температур сушильного агента.

Несчастные случаи

01.02.10 В ОАО «Аркадакхлебопродукт» (Саратовская обл.) при подаче 
зерна из приёмного бункера зерносклада на мельницу, слесарь предпри-
ятия самовольно открыл лазовый люк предохранительной  решётки при-
ёмного бункера автоприёма, спустился на поверхность выгружаемого 
зерна и был затянут зерном. Смерть наступила в результате асфиксии.

27.02.10 В ОАО «Колпнянский элеватор» (Орловская обл.) во время вы-
пуска зерна для погрузки на автотранспорт выявлено отсутствие на рабо-
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чем месте слесаря. В результате поиска он был обнаружен без признаков 
жизни у предохранительной колонны выпускного устройства. Смерть на-
ступила от асфиксии, вызванной попаданием зерна в дыхательные пути 
пострадавшего. Следует отметить, что пострадавший находился в состо-
янии алкогольного опьянения, что повлекло за собой грубое нарушение 
требований правил по технике безопасности.

08.04.10 В ОАО «Избердеевский элеватор» (Тамбовская обл.) при про-
ведении работ по ремонту датчика наполнения зерна в отгрузочном бун-
кере открылась нижняя задвижка. В результате обвала зерна электроме-
ханик получил смертельную травму. Отмечено, что спуск в бункер 
производился в отсутствие мастера производственного участка, без

ж

Рис. 1, а–ж.  Барнуковский элеватор после пожара: а – фрагмент зерносклада 
№ 12 и приёмно-очистительная башня со стороны зерносклада № 5; б – брандмау-
эр, отделяющий зерносклад № 12 от зерносклада № 13; в – фрагмент зерносклада 
№ 5 и сушильно-очистительная башня (СОБ-32); г – фрагмент зерносклада № 13, 
приёмно-очистительная башня и верхняя соединительная галерея, примыкающая 
к СОБ-32; д – фрагмент зерносклада № 13 с остатками зерна; е – верхняя тран-
спортёрная галерея, соединяющая приёмно-очистительную башню зерносклада 
№ 13 с СОБ-32; ж – верхняя транспортная галерея, соединяющая СОБ-32 и зерно-
склад № 5
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инструктажа и соответствующего наряда-допуска, утверждённого глав-
ным инженером, а также  без специальной лебёдки, предназначающейся 
для спуска и подъёма людей, и без применения средств индивидуальной 
защиты (монтажный пояс, предохранительный канат). Кроме того, при 
спуске в бункер на пультах управления задвижками и на самих задвижках 
не были вывешены запрещающие таблички: «Не открывать. В бункере ра-
ботают люди».

28.05.10 В ЗАО «Алтайская крупа» (Алтайский край) при выгрузке в ав-
тотранспорт отрубей из накопительного бункера в бункере был обнаружен 
грузчик без признаков жизни. Комиссия, расследовавшая причины не-
счастного случая, установила, что смерть грузчика наступила вследствие 
попадания отрубей в дыхательные пути в результате самовольного про-
никновения и падения грузчика в бункер. Основная техническая причина 
несчастного случая – несоответствие оборудования требованиям про-
мышленной безопасности, в частности, отсутствие запирающего устройс-

д

Рис.2, а–д. Последствия аварии в ООО «Саянский бройлер»: а – общий вид; 
б – технологическое оборудование; в – металлическая гофра – труба, в которой 
прокладывали кабель; г – шит освещения на столе около пультовой; д – вид обору-
дования после пожара
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тва на предохранительной решётке технологического люка бункера хра-
нения отрубей в цехе производства муки.

03.06.10 В ЗАО «Бирюченское хлебоприёмное предприятие» (Белго-
родская обл.) входе работ по отгрузке подсолнечника произошёл захват 
одежды слесаря-ремонтника ведомым барабаном транспортёра, что при-
вело к несчастному случаю со смертельным исходом. Комиссия установи-
ла, что конвейеры внутри приямка нории не были оборудованы (в головной 
и хвостовой части) аварийными кнопками для остановки, а движущиеся 
части транспортёров, к которым возможен доступ обслуживающего пер-
сонала и лиц, работающих вблизи конвейеров, не имели ограждений.

23.07.10 В ООО «Промэкспедиция» (Ростовская обл.) во время подгото-
вительных работ при зачистке силоса от остатков продукта электромон-
тёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно, через бо-
ковой люк, залез в силос и провалился в воронку. Это спровоцировало 
обрушение продукта, которым завалило пострадавшего. Комиссия также 
отметила отсутствие наряда-допуска на производство работ повышенной 
опасности.

08.08.10 Тяжёлый несчастный случай с оператором линии при загрузке 
шротом железнодорожных вагонов в ОАО «ЭФКО» (Белгородская обл.). В 
нарушение требований инструкции оператор переходил на другой уча-
сток не по мостикам, а по цепному конвейеру, и упал с высоты 9 м в прия-
мок норий, получив при этом тяжёлые травмы головного мозга и грудной 
клетки, от которых 11.08.10 скончался в реанимации.

Отмечено, что в трёх несчастных случаях: в ОАО «Колпнянский элева-
тор» (Орловская обл.), ООО «Промэкспедиция» (Ростовская обл.) и ОАО 
«ЭФКО» (Белгородская обл.) пострадавшие находились на рабочем месте 
в состоянии алкогольного опьянения.

За допущенные нарушения действующих правил, норм и руководящих 
документов по промышленной безопасности, ставших причинами аварий 
и несчастных случаев со смертельным исходом, руководители и соответ-
ствующие специалисты предприятий привлечены к административной от-
ветственности в установленном порядке.


