
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

31

¹ 2(53)

2011

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.


