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ОПИСАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Несчастный случай со смертельным исходом 

в ОАО «Комбинат «Магнезит» 

09.02.10 Краткая характеристика места (объекта), где произошёл не-
счастный случай: Барабанный сепаратор СТБ-4 (инв. № 53820), предназ-
наченный для обогащения магнезита в тяжёлой среде, установлен в кор-
пусе обогащения (инв. №1044) на отметке +9,3 м и изготовлен в ОАО 
«Комбинат «Магнезит» по чертежам конструкторского отдела горно-обо-
гатительного производства (ГОП). Сепаратор состоит из полого цилин-
дрического барабана диаметром 4 м, длиной 2,5 м, опорных и центрирую-
щих роликов и привода (рис. 1, а и б).

Барабан состоит из обечайки и стенок по торцам, в которых выполнены 
отверстия для загрузки обогащаемого материала и выгрузки продуктов 
обогащения. Исходный материал подаётся через горловину задней стен-
ки барабана по сырьевой течке сечением 520×520 мм. В эту течку врезаны: 
слева, по ходу материала – труса диаметром 273 мм для подачи в бара-
бан суспензии, сверху – короб сечением 860×520 мм для загрузки сухо-
го утяжелителя. В задней стенке барабана выполнен смотровой люк, за-
крытый круглой крышкой диаметром 720 мм с помощью 6 болтов М-16, к 
нему приварены 2 скобы из прутка диаметром 10 мм (расстояние между 
ними – 520 мм), одна из них погнута. Высота скоб 70 мм. Под загрузочной 
горловиной сепаратора установлен защитный металлический фартук для 
сбора проливов суспензии. На бетонном полу и металлических конструк-
циях фартука имеются следы от пролитой суспензии. Между задней стен-
кой сепаратора и торцом площадки обслуживания сырьевой течки распо-
ложены металлические опорные стойки высотой 2940 мм, выполненные 
из двух швеллеров № 24, сваренных между собой. Между опорными стой-
ками имеются перемычки из швеллера № 24, на которые опирается рама 
сырьевой течки. Торцы верхних частей опорных стоек закрыты приварен-
ными к ним металлическими пластинами размером 270×140 мм. На торце 
левой опорной стойки видны следы обуви. Для обслуживания сырьевой 
течки вдоль неё, на высоте 3150 мм от пола этажа, выполнена металли-
ческая площадка размером 2450×940 мм, ограждённая с левой стороны 
от входа перилами высотой 1000 мм, выполненными из уголка сечением 
63×63×4 мм, и сплошным бортом по низу высотой 100 мм. Для подъёма на 
площадку имеется исправная металлическая лестница (длиной 3250 мм, 
шириной 580 мм), установленная под углом 70° относительно пола этажа, 
выполненная в соответствии с требованиями правил. С торца площадки, 
со стороны задней стенки барабанного сепаратора, перила отсутствуют. 
Площадка подвешена по углам на уголках сечением 63×3×5 мм за несу-
щие балки вышестоящей отметки. На двух верхних болтах из шести, кре-
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пящих смотровой люк, видны остатки волос и следы крови пострадавше-
го. На левой половине окружности задней стенки барабана видны следы 
трения, оставленные телом пострадавшего. На внешней поверхности за-
грузочной горловины торцевой задней стенки барабана, а также на пло-
щадке обслуживания сырьевой течки, перилах и лестнице, ведущей к ней, 
на полу перед лестницей и на полу под горловиной сепаратора имеются 
следы крови. Опасный производственный фактор – возможность воздей-
ствия вращающегося барабанного сепаратора. 

Обстоятельства несчастного случая

9.02.10 Концентраторщик участка обогащения, работая в смену с 20 ч, 
прибыв на раскомандировку, получил наряд-задание и инструктаж на вы-
полнение работ, в том числе и на работы  «по вызову» с записью в журна-
ле наряд-заданий, от производственного мастера и приступил к работе.

В 5 ч 40 мин он получил информацию от оператора пульта управления 
об утечке суспензии на барабанном сепараторе СТБ-4. Выйдя из помеще-
ния слесарной мастерской, где он был в этот момент, концентраторщик 
поднялся к сепаратору и, стоя на полу, приступил к осмотру узла подачи в 
него исходных материалов.

Обнаружив, что по правой стороне короба подачи утяжелителя мед-
ленно стекают струйки суспензии, но отверстия, откуда она вытекает не 
видно (расстояние до места истекания суспензии от пола 2500 мм), он 
поднялся на площадку обслуживания сырьевой течки в месте отсутст-
вия перильного ограждения (с торца площадки) и перелез на торец левой 
опорной стойки (рис. 1, а и б). Стоя на ней, повернувшись спиной к враща-
ющемуся барабану сепаратора и оказавшись в непосредственной близо-
сти от него, он попытался левой рукой нащупать на правой стороне короба 
подачи утяжелителя отверстие, через которое могла бы вытекать суспен-
зия. Между тем, выступающими скобами крышки смотрового люка, вра-
щающегося вместе с барабаном и приблизившегося в это время к узлу 
загрузки, захватило левое плечо и голову концентраторщика, протащи-
ло между задней стенкой короба для подачи утяжелителя и сепаратора, 
травмировав голову, шейный и грудной отделы туловища. Пострадавший, 
освободившись от захвата, перешёл назад на площадку обслуживания 
сырьевой течки, спустился с неё по металлической маршевой лестнице 
и, потеряв сознание, упал на пол. В 5 ч 50 мин сепараторщик после убор-
ки 2-го этажа отделения обогащения, поднявшись на 3-й этаж, и двигаясь 
к сепараторской увидела лежащего возле лестницы, ведущей к сырьевой 
течки, концентраторщика, о чём сразу же по телефону сообщила опера-
тору пульта управления участка обогащения, которая в 6 ч по телефону 
вызвала машину скорой помощи и сообщила о случившемся начальнику и 
главному инженеру цеха. В 6 ч 20 мин пострадавший, после оказания не-
обходимой медицинской помощи прибывшим фельдшером здравпункта, 
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Рис.1. Место тяжёлого несчастного случая, происшедшего 10.02.10 в ОАО 

«Комбинат «Магнезит» с концентраторщиком участка обогащения ДОФ: а: 

1–барабан сепаратора; 2 – площадка обслуживания сырьевой течки; 3 – опорная 
стойка; б – поверхность опорной стойки и фартука барабана сепаратора, на кото-
рой находился пострадавший

б

а
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в сопровождении производственного мастера на машине скорой помощи 
был доставлен в приёмный покой МУЗ «Саткинской ЦРБ» и госпитализи-
рован.

В ходе расследования комиссия установила:
� Дробильно-обогатительная фабрика построена в 1956 г. согласно 

техническому проекту Научно-исследовательского и проектного институ-
та механической обработки полезных ископаемых («Механобр»), г. Ленин-
град, 1951 г., шифр 4091-1.
� В 2007 г. разработан Технологический регламент обогащения маг-

незита на дробильно-обогатительной фабрике ОАО «Комбинат «Магнезит. 
(Заключение экспертизы промышленной безопасности зарегистрирова-
но: № 56-ПД-05534-2007).
� Барабанный сепаратор СТБ-4 находится в технически исправном 

состоянии.
Концентраторщику было выдано письменное наряд-задание мастером 

на выполнение работ «по вызову» (работы по устранению мелких наруше-
ний в работе оборудования, задействованного в процессе обогащения, 
что записано в протоколе его опроса от 11.02.10 г.
� Концентраторщик, не отключив сепаратор, производил осмотр ко-

роба узла загрузки, находясь на торце левой опорной стойки, располо-
женной на высоте 2940 мм от уровня пола этажа (не предназначенной для 
производства каких-либо работ с неё), в непосредственной близости от 
вращающегося барабана сепаратора (расстояние от короба подачи утя-
желителя до задней стенки барабана – 220 мм). 

Площадка обслуживания сырьевой течки входит в рабочую зону обслу-
живания барабанного сепаратора СТБ-4 (рабочее место концентраторщи-
ка) со стороны барабанного сепаратора СТБ-4 не оборудована соответст-
вующим требованиям п. 43 «ЕПБ при дроблении, сортировке, обогащении 
полезных ископаемых и окусковывании руд и концентратов» (ПБ 03-571-03) 
ограждением (перилами) высотой не менее 1000 мм и  сплошной обшивкой 
по низу перил на высоту 0,15 м.

Начальник и производственные мастера производственного участка 
обогащения, в течение года не посещали площадку обслуживания сырье-
вой течки и не предприняли никаких мер к приведению её в соответствие 
с требованиям Правил.
� Начальник производственного участка обогащения ДОФ составля-

ет наряды на производство работ производственным мастерам участка 
до начала смены и указывает в графе нарядов: наименование, объём ра-
бот, работы «по вызову», не отражающие конкретное содержание поруча-
емой работы.

В смене производственного мастера участка обогащения работники 
не выполняют требования рабочих  инструкций о немедленном сообще-
нии обо всех неисправностях в работе оборудования и нарушениях тех-
нологического процесса мастеру смены. Так, об обнаруженной утечке су-
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спензии сепараторщик сообщила оператору пульта управления, которая 
известила об этом концентраторщика, после чего он приступил к осмотру 
короба для подачи утяжелителя в сепаратор. Ни один из названных работ-
ников не проинформировал об имеющейся неисправности мастера.

Очевидцы смертельного случая не выявлены.
В результате несчастного случая концентраторщик, получивший мно-

жественные  травмы ( перелом костей свода черепа, ушиб головного моз-
га, перелом нижней челюсти, рваные раны лица головы, ушиб шейного 
и грудного отделения позвоночника, ссадины на шее и грудной клетке), 
20.02.10 в 3 часа 40 мин. скончался в больнице . 

На момент несчастного случая алкоголя в крови пострадавшего не об-
наружено.

Причины несчастного случая: 

� нарушение требований инструкции по охране труда п. 3.9. ИОТ 09-05- 09 
«Для сепараторщика (концентраторщиика)» ДОФ ИОТ 09-05-09 концентратор-
щиком, который, не отключив барабанный сепаратор СТБ-4, производил ос-
мотр короба подачи утяжелителя узла загрузки барабана;
� частичное отсутствие ограждения площадки обслуживания сырье-

вой течки (со стороны сепаратора); 
� нарушение требований: ч.1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; п. 43 «ЕПБ при дроблении, сортировке, обогащении полезных 
ископаемых и окусковании руд и концентратов» (ПБ 03-571 03);
� неудовлетворительная организация безопасного производства ра-

бот на производственном участке обогащения должностными лицами 
ДОФ.;
� нарушение требований: ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»; ст. 212 Трудового ко-
декса РФ; п. 32; «Единых правил безопасности при дроблении, сортиров-
ке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов» 
(ПБ 03-571-03.); 
� недостаточный производственный контроль со стороны руководи-

телей и специалистов цеха в части обеспечения непосредственного руко-
водства работой по охране труда и промышленной безопасности, по вы-
явлению опасностей, опасных и вредных факторов, оценке и управлению 
рисками;
� нарушение требований: ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997  

№ 116-ФЗ «Опромышленной безопасности ОПО», раздела 7 «Положение 
об организации и осуществлении производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах ОАО «Комбинат «Магнезит».
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Несчастный случай со смертельным исходом в 
шахте «Естюнинская»

06.09.11 Место несчастного случая
В камере дробильного комплекса в 1 м от двигателя дробилки лежит 

разбутовочный крюк. Крюковая подвеска мостового крана (регистраци-
онный № 362, грузоподъёмность 32/5 т) находится в 1 м от кожуха шкива 
двигателя дробилки и  в 1 м от почвы выработки. На пластинчатом пита-
теле находится руда. На разгрузочной части питателя лежат 2 куска руды 
размером 600×800 м. В приёмном пространстве дробилки руда отсутству-
ет. В кабине управления дробильным комплексом находится пульт управ-
ления, ручка управления питателем  – на ручном управлении, на площадке 
рядом с кабиной дробильщика – тросовая лестница, служащая для спу-
ска на пластинчатый питатель. Лестница находится в поднятом состоянии. 
При опущенном положении лестницы срабатывает блокировка – пластин-
чатый питатель не запускается ни в ручном, ни в автоматическом режиме. 
Правая доза в дозаторе, где находился пострадавший, заполнена почти 
до верхнего уровня.

При производстве работ в подземных условиях могут действовать сле-
дующие опасные и вредные производственные факторы в соответствии с 
ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ:
� повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны;
� движущиеся машины и механизмы; 
� подвижные части производственного оборудования; передвигаю-

щиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; об-
рушивающиеся горные породы;
� пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны;
� повышенная влажность воздуха;
� повышенный уровень шума на рабочем месте;
� повышенный уровень вибрации;
� физические перегрузки;
� недостаточная освещённость рабочей зоны (отсутствие естествен-

ного света);

Рабочее место мастера горного с полным рабочим днём на подзем-
ных работах подземного участка внутришахтного транспорта № 4 в шахте 
«Естюнинская» условно аттестовано по условиям труда, аттестационная 
карта № 038 от 20.09.08, условия труда «вредные», класс 3.2. производст-
венных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе ос-
мотра места несчастного случая.

Оборудование, использование которого привело к несчастному слу-
чаю:
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� дробилка щёковая СМД-118-1, год выпуска – 1985, завод-изготови-
тел ь «Волгоцеммаш»; питатель пластинчатый 1-15-90, год ввода в эксплу-
атацию – 1986, завод-изготовитель «ЭЗТМ».

Обстоятельства несчастного случая

06.09.11.В смену с 0 ч до 7 ч 12 мин по письменному заданию началь-
ника подземного участка внутришахтного транспорта № 4 горный ма-
стер подземного участка внутришахтного транспорта № 4, выдав наряд 
на производство работ в шахте, в том числе двум машинистам электро-
возов на чистку рудоуловителя на горизонте –300 м, в 0 ч 15 мин вместе с 
дробильщиком этого же участка спустился на горизонт –253 м в дробиль-
ный комплекс, где дробильщик дробил  руду. Около 3 ч по заданию горно-
го диспетчера горный мастер выезжал из камеры дробильного комплек-
са горизонта –253 м на горизонт –180 м с целью определить уровень руды 
в рудоперепуске. Пробыв там 20 мин, он вернулся па горизонт –253 м, в 
камеру дробильного комплекса, и прошёл в камеру приёма пищи. В 4 ч 
30 мин в «зев» (приёмное пространство) дробилки попал негабаритный 
кусок руды (далее – «негабарит»), после чего дробильщик остановил пла-
стинчатый питатель, по которому транспортируется руда, при этом дро-
билка продолжала работать. В течение 30 мин дробильщик пытался само-
стоятельно устранить зависание «негабарита» в «зеве» дробилки. Около 
5 ч на дробильный комплекс поднялся горный мастер и, спустившись по 
тросовой лестнице на пластинчатый питатель, подошёл к его краю и стал 
подкидывать небольшие куски руды в «зев» дробилки, чтобы улучшить 
сцепление дробящей плиты с «негабаритом». Его действия к положитель-
ному результату не привели. Дробильщик спустился с дробильного ком-
плекса на отметку –253 м, зашёл в камеру приёма пищи ( где в это время 
находились два машиниста электровоза, которые к этому времени вые-
хали с горизонта –300 м для принятия пищи) и попросил их помочь устра-
нить «негабарит». Примерно в 5 ч 5 мин один из машинистов и дробиль-
щик поднялись на площадку для осмотра «зева» дробилки, чтобы оценить 
обстановку. Поднявшись на площадку, машинист  увидел горного масте-
ра, который стоял на пластинчатом питателе в непосредственной близо-
сти от его края. Машинист спустился на отметку –253 м и вместе с дру-
гим машинистом они  стали готовить специальный крюк, чтобы навесить 
его на прицепное устройство мостового крана. Примерно в это же время 
электрослесарь – дежурный по ремонту оборудования, находившийся на 
подстанции горизонта –240 м, по команде горного диспетчера пришёл на 
вагоноопрокидыватель, находившийся на этом горизонте, и заглянул в 
помещение камеры дробильного комплекса, где увидел горного мастера, 
стоявшего на пластинчатом питателе, и дробильщика, стоявшего на смо-
тровой площадке у «зева» дробилки (рис. 2, а и б). После этого электро-
слесарь направился к стволу шахты «Естюнинская», откуда примерно в 5 ч 
20 мин позвонил горному диспетчеру и доложил об увиденном.
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Дробильщик с помощью пульта управления подогнал мостовой кран к 
месту, где находился специальный крюк, отвернувшись при этом от гор-
ного мастера. Примерно в 5 ч 20 мин произошло сцепление дробящей 
плиты с «негабаритом», раздался характерный звук дробления «негаба-
рита», и дробильщик показал руками машинистам, что специальный крюк 
не нужен, после чего они сразу же ушли в камеру приёма пищи. В 5 ч 25 
мин к ним зашел дробильщик и спросил, не видели ли они горного  масте-
ра. Когда они ответили, что не видели, дробильщик с признаками беспо-
койства начал звать его.

В 5 ч 20 мин горный диспетчер дал команду электрослесарю спустить-
ся в камеру дробильного комплекса и проверить уровень руды в подзем-
ном бункере. Электрослесарь спустился по ходовому отделению ствола 
на горизонт –253 м и по обгонной выработке направился в камеру дро-
бильного комплекса, где встретил дробильщика, который спросил у него, 
не видел ли он горного мастера. Вместе с находившимися здесь же маши-
нистами они начали поиски горного мастера: осмотрели камеру дробиль-
ного комплекса, заглянули в подземный бункер, затем электрослесарь и 
машинисты в клети спустились на горизонт –274 м и осмотрели дозатор, 
конвейер и вибростол. Не обнаружив горного мастера, они сели в клеть и 
поехали сначала на горизонт – 240 м, где электрослесарь вышел, а маши-
нисты электровоза поехали на поверхность.

В 5 ч 30 мин оставшийся в камере дробильного комплекса дробиль-
щик позвонил горному диспетчеру и, с признаками паники в голосе, со-
общил, что, по его предположению, горный мастер упал в «зев» дробилки. 
Горный диспетчер дал команду на остановку скипового подъёма,  а затем 
– команду дробильщику остановить дробильный комплекс и организовать 
поиски горного мастера, и электрослесарю (дежурному и по ремонту обо-
рудования) спуститься в клети на горизонт –274 м и осмотреть дозатор. 
Кроме того, в 5 ч  45 мин он сообщил о происшедшем старшему диспет-
черу производственного отдела и оперативному дежурному Военизиро-
ванной горно-спасательной части ОАО «ВГОК» (далее – ВГСЧ). Последний 
по его команде пошёл из помещения подъёмной установки к копру шах-
ты, где находились машинисты электровоза. Выехав из шахты, они втроём 
осмотрели поверхностный бункер, после чего проследовали в копёр. В это 
время из шахты выехал злектрослесарь, который предложил ещё раз вни-
мательно осмотреть дозатор, и они вчетвером спустились в клети на гори-
зонт –274 м, где в правой дозе обнаружили горного мастера без признаков 
жизни, о чём в 6 ч 5 мин сообщили по телефону горному диспетчеру.

В 6 ч 5 мин на шахту прибыло отделение № 4 ВГСЧ, бойцы которого в 
6 ч 35 мин  приступили к извлечению пострадавшего из-под породы. В 7 ч 
5 мин пострадавший без признаков жизни был извлечен из-под породы и 
уложен на носилки. В 10 ч 50 мин, по команде следователя правоохрани-
тельных органов, пострадавший был выдан на поверхность.

В ходе расследования установлено:
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Рис. 2. Место несчастного случая на шахте Естюнинская
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� вид происшествия – защемление между неподвижными и движущи-
мися предметами, деталями и машинами (или между ними);
� место несчастного случая сохранено;
� несчастный случай со смертельным, исходом произошёл на терри-

тории предприятия, в рабочее время, при исполнении обязанностей, об-
условленных трудовым договором и в интересах работодателя;
� в соответствии с распоряжением от 12.07.10 № 1391 «О временном 

переводе на другую работу по соглашению сторон (с освобождением от 
основной работы)» пострадавший исполнял обязанности мастера горного 
подземного участка внутришахтного транспорта № 4;
� в нарушение проекта организации работ, утверждённого главным 

инженером шахты 17.02.10, горный мастер находился на остановленном 
пластинчатом питателе, при работающей дробилке, в опасной зоне дей-
ствия разгрузочной части пластинчатого питателя, без предохранитель-
ного пояса и страховочной веревки в состоянии алкогольного опьянения;
� падение пострадавшего в «зев» дробилки произошло после начала 

самопроизвольного дробления «негабарита» и последующего осыпания 
руды с разгрузочной части пластинчатого питателя;
� работодатель не создал условия, необходимые для соблюдения 

работником дисциплины труда, т.е. не обеспечил персонал дробильно-
го комплекса предохранительными поясами, страховочными веревками 
и приспособлениями для разбутовки и выемки «негабаритов» (клинья и 
стропы);
� дробильщик не отключил привод дробилки после того, как было 

принято решение извлекать «негабарит» из «зева» дробилки с помощью 
троса;
� нарушен режим рабочего времени – горный мастер отработал 21 

смену с 16.08.10 до 6.09.10 без выходных дней;
� пострадавший был обеспечен спецодеждой, спецобувью, другими 

СИЗ в  соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты и допущен к выполнению работ.

Причина смерти горного мастера – сочетанная травма головы, шей-
ного отдела позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей, включаю-
щая в себя открытый перелом костей свода и основания черепа, перелом 
костей носа, нижней челюсти, диффузно-очаговые кровоизлияния под 
мягкую мозговую оболочку, рвано-ушибленную рану правой височно-за-
тылочной области, ушибленные раны области правой надбровной дуги 
и области лба справа, правой щеки, верхней губы, области подбородка 
справа, ссадину на лице, полный разрыв между 1-м шейным позвонком и 
затылочной костью и неполный разрыв между 1 и 2-м шейными позвонка-
ми, с полным перерывом спинного мозга, ссадину на правой переднебо-
ковой поверхности шеи, множественные двусторонние переломы рёбер, 
перелом грудины, ссадины на грудной клетке, животе, переломы костей 
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таза, открытые многооскольчатые переломы левого плеча, левого бедра, 
костей правой голени.

Указанная сочетанная травма, все повреждения её составляющие, 
причинена тупым твёрдым предметом (предметами). 
� При судебно-химическом исследовании в крови погибшего обнару-

жен этиловый спирт в концентрации 1,55 промилле, что обычно соответст-
вует средней степени алкогольного опьянения.

Причины несчастного случая:

� неудовлетворительная организация производства работ, а именно: 
работодатель не создал условия, необходимые для соблюдения работни-
ком дисциплины труда, т.е. не обеспечил персонал дробильного комплек-
са предохранительными поясами, страховочными верёвками и приспо-
соблениями для разбутовки и выемки «негабаритов» (клинья и стропы), 
допустил нарушение режима труда и отдыха горного мастера (с 16.08.2010 
по 6.09.2010 без выходных), в «Проекте организации работ по спуску в ра-
бочее пространство дробилки при разбутовке и удалении из рабочего 
пространства негабаритных кусков руды и металла» не предусмотрел ис-
пользование клиньев, что противоречит Инструкции по охране труда ма-
шинистов щёковой дробилки (нарушение статей 100, 189, 212 Трудового 
кодекса РФ; пункта 3.2. «Проекта организации работ по спуску в рабочее 
пространство дробилки при разбутовке и удалении из рабочего простран-
ства негабаритных кусков руды и металла»; пункты 4.2. и 4.4. «Инструкции 
по охране труда для машинистов щёковой дробилки» ОТИ Ш. 11-09.
� Мастер горный находился на остановленном пластинчатом питате-

ле, при работающей дробилке, в опасной зоне действия разгрузочной ча-
сти пластинчатого питателя без предохранительного пояса и страховоч-
ной веревки, в состоянии алкогольного опьянения;
� нарушен пункт 39, гл. 1. Основные положения «Единых правил без-

опасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
полезных ископаемых подземным способом» ПБ 03-553-03; пункт 4.2.11. 
«Правил внутреннего трудового распорядка работников ОАО «ВГОК».
� дробильщик не отключил привод дробилки после того, как было 

принято решение извлекать «негабарит» из «зева» дробилки с помощью 
троса (нарушен пункт 3.2. «Проекта организации работ по спуску в рабо-
чее пространство дробилки при разбутовке и удалении из рабочего про-
странства негабаритных кусков руды и металла».
� Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения за-

конодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных 
актов, явившихся причинами несчастного случая:
� начальник подземного участка внутришахтного транспорта № 4 не 

обеспечил персонал дробильного комплекса предохранительными пояса-
ми, страховочными верёвками и приспособлениями для разбутовки и вы-
емки «негабаритов» (клинья и стропы);
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� допустил нарушение режима труда и отдыха горного мастера (с 
16.08.по 6.09.10 без выходных)  (нарушение статей 100, 189, 212 Трудо-
вого кодекса РФ; пункт 3.2. «Проекта организации работ по спуску в ра-
бочее пространство дробилки при разбутовке и удалении из рабоче-
го пространства негабаритных кусков руды и металла»; пункты 4.2. и 
4.4. «Инструкции по охране труда для машинистов щековой дробилки» 
ОТИШ. 11-09; пункт 2.45. Должностной инструкции начальника (замести-
теля) подземного участка внутришахтного транспорта № 4 шахты «Естю-
нинская» ДИ 05778402-223-03).
� Заместитель начальника подземного участка внутришахтного 

транспорта № 4 в «Проекте организации работ по спуску в рабочее про-
странство дробилки при разбутовке и удалении из рабочего пространст-
ва негабаритных кусков руды и металла» не предусмотрел использование 
клиньев, что противоречит «Инструкции по охране труда для машини-
стов щёковой дробилки» ОТИ Ш (нарушение статьи 212 Трудового кодекса 
РФ; пункт 2.31, Должностной инструкции начальника (заместителя) под-
земного участка внутришахтного транспорта № 4 шахты «Естюнинская» 
ДИ 05778402-223-03).
� Дробильщик подземного участка внутришахтного транспорта № 4 

не отключил привод дробилки после того, как было принято решение из-
влекать «негабарит» из «зева» дробилки с помощью троса (нарушение: 
пункта 3.2. «Проекта организации работ по спуску в рабочее пространст-
во дробилки при разбутовке и удалении из рабочего пространства негаба-
ритных кусков руды и металла»).
� Главный инженер шахты «Естюнинская» утвердил «Проект органи-

зации работ по спуску в рабочее пространство дробилки при разбутовке и 
удалении из рабочего пространства негабаритных кусков руды и металла 
с отступлением от требований «Инструкции по охране труда для машини-
стов щёковой дробилки».
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Групповой несчастный случай 
на проходке шахты «Кальинская»

ООО «СУБР-Строй»

02.07.10 В процессе работы на подземного проходчика могут воздей-
ствовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
� повышенный уровень шума на рабочем месте; 
� повышенная влажность воздуха; 
� отсутствие естественного освещения;
� тяжесть труда;
� вибрация.
Рабочее место подземного проходчика условно аттестовано. Оборудо-

вания, использование которого привело к несчастному случаю, нет.
Режим работы проходок шахт ООО «СУБР-Строй»  – трёхсменный. На-

чало I смены – 1 ч 00 мин, окончание – 8 ч 12 мин. Продолжительность 
смены определена Правилами внутреннего трудового распорядка ООО 
«СУБР-Строй».

Обстоятельства несчастного случая

2.07.10 В I смену начальник участка горно-капитальных работ выдал 
письменный наряд горному мастеру на производство горнопроходческих 
работ по забою –1040 м шахты «Кальинская» для звена одной из бригад, 
включавший работы по оборке заколов, креплению забоя сталеполимер-
ными штангами, уборке материалов в заезде на камеру кругового опро-
кидывателя (ККО) рудного уклона (РУ) № 2 и бурению шпуров по забою 
с камуфлетами. При передаче наряда горный мастер предыдущей сме-
ны проинформировал горного мастера,  что написанный наряд необхо-
димо скорректировать, что и было сделано присутствовавшим на наряде 
начальником проходки шахты, с записью в книге нарядов. Наряд был вы-
дан на уборку породы, крепление кровли сталеполимерными штангами, 
настилку рельсовых путей и бурение шпуров по забою с камуфлетными 
шпурами. Звеньевым и ответственным за работу на погрузочной машине 
2ПНБ-2 был назначен один из проходчиков. Подземные проходчики (чет-
веро) были ознакомлены с нарядом горным мастером «под роспись».

Спустившись в шахту и прибыв на рабочее место в 1 ч 45 мин, горный 
мастер и проходчики осмотрели забой, определились с порядком выпол-
нения работ. После этого, горный мастер, убедившись в безопасном со-
стоянии выработки, пошёл в следующие забои участка.

После погрузки 3-го вагона два проходчика пошли к составу для тран-
спортировки его на разгрузку, а двое  других находились около погрузоч-
ной машины 2ПНБ-2.

В это время (4 ч 4 мин местного времени) произошло сейсмическое 
явление, зарегистрированное сейсмостанцией «Североуральск» службы 
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прогнозирования и предотвращения горных ударов ОАО «Севуралбоксит-
руда», с энергией 2,1104 Дж. и координатами очага (шахтными): Х-20105; 
Y 12159; Z= –963, которое классифицируется  как «толчок», вызвавший об-
рушение породы кровли и северной стенки заезда на ККО РУ № 2 гори-
зонта –1040 м шахты «Кальинская». Обрушившейся породой был прива-
лен один из проходчиков, другой – полностью засыпан. Не пострадавший 
проходчик, увидев происшедшее и услышав крики пострадавшего, нашёл 
горного мастера, находившегося на «узле» № 5 горизонта  –1040 м (при-
мерно в 140 м от места обрушения), сообщил ему о случившемся и, вместе 
с ещё одним проходчиком и рабочими из других бригад участка, пришед-
шими на помощь, в течение нескольких минут освободили  пострадавше-
го от привалившей его породы и сопроводили в медицинский пункт шах-
ты «Кальинская» в сопровождении двух проходчиков. Оставшиеся в шахте 
работники продолжили поискидругого пострадавшего, не подававшего 
голоса, с перемещением вручную породы с предполагаемого места нахо-
ждения его до прибытия отделения ВГСО.

Диспетчер шахты «Кальинская», после получения сообщения от горно-
го мастера в 4 ч 25 мин вызвал отделение ВГСО, которое прибыло на шахту 
в 4 ч 35 мин. В 5 ч 35 мин отделение ВГСО, вместе с медицинским работ-
ником шахты, прибыло на место несчастного случая и приступило к спа-
сательным работам. В 6 ч. 35 мин обнаружили пострадавшего и осв обо-
дили от горной массы верхнюю часть туловища (по плечи). Медицинский 
работник шахты, после осмотра пострадавшего (в 7 ч) констатировала его 
смерть.

В ходе расследования комиссия установила:
Место несчастного случая сохранено.
Несчастный случай произошёл на территории предприятия, в рабочее 

время, при выполнении пострадавшими трудовых обязанностей по зада-
нию работодателя, обусловленных трудовым договором.

2 июля 2010 г. в 4 ч 4 мин местного времени сейсмостанцией «Севе-
роуральск» службы прогнозирования и предотвращения горных ударов 
ОАО «Севуралбокситруда» зарегистрировано сейсмическое событие с 
энергией 2,1х104 Джоулей с координатами очага (шахтные): X = 20105; Y = 
12159; Z = –963, которое классифицируется как «толчок», вызвавший обру-
шение пород кровли и северной стенки заезда на ККО рудного уклона № 
2 горизонта –1040 м шахты «Кальинская», которыми были травмированы 
подземные проходчики (рис. 3, а и б).

Внешние признаки удароопасности до динамического проявления – 
«толчка» в заезде на ККО РУ №2 гор. –1040 м шахты «Кальинская» горным 
надзором и рабочими во 2- и 3-ю смены 1.07.10 и 1-ю смену 2.07.10 выявле-
ны не были (протоколы опросов).

Работы по проходке заезда на ККО гор. –1040 м шахты «Кальинская» про-
водились согласно РД (рабочей документации) по чертежу СП-008171-ГПР, 
выданному ООО «СПИ «СУБР-проект», с применением мероприятий техно-
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логического и специального характера (определены параметры выработки, 
намечены и выполнены локальные прогнозы, проходка выработки осуществ-
лялась с применением камуфлетного взрывания, которое является одной из 
мер по предотвращению горных ударов при ведении горных работ и соответ-
ствует нормативно-технической документации.
� Производились очистные работы камерно-столбовой системой 

разработки в блоке 4-го горизонта –860 м и блоке 5-го горизонта –950 м 
шахты «Кальинская» в зоне влияния активного тектонического нарушения 
– АТН № 21; на момент сейсмического события выемка запасов закончена.
� В результате выемки запасов в блоке 4-го горизонта –860 м и блоке 

5-го горизонта –950 м шахты «Кальинская» произошло изменение пара-
метров поля напряжений в зоне влияния АТН № 21 и пригрузка краевой ча-
сти горных пород от выработанного пространства горизонта ~ 950 м.
� Горно-капитальные работы на горизонте –1040 м шахты «Кальин-

ская»» не явились причиной сейсмического явления, но способствовали 
сейсмической активности в зоне влияния АТН (активного тектонического 
нарушения) № 21.
� Вид происшествия: обрушение и осыпь земляных масс, скал, кам-

ней, снега и др (рис. 3, а и б).
� Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повре-

ждению:
� Проходчик: сотрясение головного мозга, ушибы правого плечевого 

сустава подвздошной области справа. Медицинское заключение по фор-
ме № 315/у, выданное 02.07.10 МУЗ ЦГБ под № 221.Согласно схеме опре-
деления степени тяжести указанное повреждение относится к категории 
«лёгкая».

Проходчик-звеньевой: погиб. На основании акта судебно-медицинской 
экспертизы от 19 июля 2010 г. непосредственная причина смерти – меха-
ническая асфиксия от закрытия дых ательных отверстий горной породой 
(грунтом), о чём свидетельствуют следующие признаки: единичные суб-
плевральные и субэпикардиалъные кровоизлияния, разлитые трупные 
пятна, тёмная жидкая кровь в полостях сердца и крупных сосудах, веноз-
ное полнокровие внутренних органов, отёк головного мозга, отёк легких.

Причины несчастного случая:

� обрушение пород кровли и стенки заезда ККО рудного уклона № 2 
горизонта  –1040 м шахты «Кальинская», происшедшее 02.07.10 в 4 ч 4 мин, 
инициированное сейсмическим явлением с энергией 2,1´104 Дж с коорди-
натами очага (шахтные): X = 20105; Y = 12159;  Z = 963, которое классифи-
цируется, как «толчок»:

Причины возникновения сейсмического явления 02.07.10 на шахте «Ка-
льинская»: 
� выемка запасов в блоке 4-го горизонта – 860 м и блоке 5-го гори-

зонта –950 м шахты «Кальинская», в зоне влияния АТН (активного текто-
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Рис. 3. Место несчастного случая, происшедшего на шахте «Кальинская»: а 

и б – подводящая  выработка к камере кругового опрокидывателя рудного уклона 
№ 2 гор. –1040 м шахты «Кальинская»

б

а
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нического нарушения) № 21 (на момент сейсмического события выемка 
закончена);
� изменение параметров поля напряжений в зоне влияния АТН № 21, 

пригрузка краевой части массива горных пород от выработанного про-
странства горизонта –950 м.

Заключение о лицах, ответственных за  допущенные нарушения зако-
нодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных ак-
тов, явившихся причинами несчастного случая.

Рассмотрев техническую документацию, опросив свидетелей, комис-
сия считает, что  техническими службами ООО «СУБР-Строй» были приня-
ты все исчерпывающие меры, предусмотренные требованиями норматив-
ных документов, и ответственных лиц в происшедшем несчастном случае 
не усматривает.
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Несчастный случай со смертельным исходом на 
руднике  «Глубокий»

ОАО «Приаргунское производственное 
горнохимическое объединение»

03.09.10 Освещение в штреке 4д-801 не смонтировано, а переносное 
освещение отсутствует. В незакрепленной части штрека на почве выра-
ботки лежат куски породы. На навале горной массы в 1 м от груди забоя 
поперёк штрека находится тело пострадавшего, лежащего на левом боку. 
Голова прижата  к правому борту штрека, каска находится на голове. На 
пострадавшем лежит плита горной массы размером 1,2×0,7×0,3, голова и 
ноги при этом не придавлены. После высобождения пострадавшего из-
под плиты горной массы видно, что в левой руке погибшего находится ру-
кавица с правой руки, а правая рука находится на уровне головы. В руке 
зажата головка светильника СГГ. По всей вероятности, он производил ос-
мотр кровли штрека со стороны груди забоя. Оборонный ломик находится 
на навале горной массы посредине штрека, в 1 м от забоя. По правому 
борту и кровле выработки имеются отслоившиеся куски горной массы, 
при простукивании кровли раздается «бунящий» звук. Оборудования, ис-
пользование которо го привело к несчастному случаю, нет.

Обстоятельства несчастного случая

3 сентября 2010 г., в вечернюю смену, и.о. заместителя начальника 
участка № 10 рудника «Глубокий» через горного мастера выдал звену од-
ной из бригад в составе бригадира и двух учеников проходчика  наряд-
задание на производство работ в штреке 4д-801. В первую смену горный 
мастер произвёл взрывные работы в штреке 4д-801, когда отставание кре-
пления уже было выше паспортного (4,5 м). После взрывных работ отста-
вание крепления увеличилось до 5,7 м. О сложившейся в штреке 4д-801 
обстановке, о необходимости обязательного крепления горный мастер 
доложил и.о. начальника участка. Однако руководством участка не было 
принято конкретных мер при выдаче наряд-задания о ликвидации отста-
вания крепления путём крепления по мере отгрузки на раму и приведение 
забоя в паспортное состояние.

Наряд-задание указанной бригаде состояло в следующем:
� обезопасить рабочее место, обобрать заколы по бортам и кровле 

выработки;
� отгрузить горную массу по забою штрека 4д-801 ППН-ЗА – 16 ваго-

нов;
� установить металлические рамы из СВП-22 – 2 рамы;
� закрепить 2 рамы из СВП;
� навести порядок в рабочей выработке;
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� нарастить вентиляционный рукав – 40 м.
Наряд-задание было подготовлено и.о. начальника участка и утвер-

ждено и. о. главного инженера рудника.
Поскольку рамы СВП отсутствовали, горный мастер, согласовав свои 

действия с и.о. начальника участка, установку рам из наряд-задания вы-
черкнул.

Прибыв на 8-й горизонт от ствола 12В, бригадир, имеющий удостове-
рение на право управления электровозом, с одним из учеников проход-
чика  на электровозе К-10 поехали за порожними вагонами на ствол 9К, 
а другой ученик по распоряжению бригадира направился в штрек 4д-801 
для наведения порядка в инструментальной камере. В 17 ч  40 мин брига-
дир, доставив в штрек 4д-801 10 порожних вагонов, направился в забой 
для приведения его в безопасное состояние, а ученикам он дал указание 
произвести ремонт токосъёмника электровоза К-10.

Придя в забой, бригадир при помощи оборонного ломика приступил к 
оборке заколов от крепления к забою. Частично обобрав заколы, он, воз-
можно, принял решение осмотреть кровлю выработки со стороны гру-
ди забоя. Положив оборонный ломик на отбитую горную массу, взяв для 
удобства осмотра кровли в правую руку головку персонального светиль-
ника, бригадир зашёл на навал горной массы и встал спиной к груди за-
боя. В этот момент произошло обрушение кровли. Куском отслоившейся 
горной массы V– 0,2 м3 он был сбит с ног и придавлен к навалу горной мас-
сы.

В 18 ч 30 мин, завершив работы по ремонту токосъёмника электровоза 
К-10, ученики вернулись в забой штрека 4д-801, где обнаружили травми-
рованного бригадира без признаков жизни.

После неудачных попыток самостоятельно извлечь пострадавшего из-
под блока горной массы, ученики сообщили о случившемся горному ди-
спетчеру. Прибывший на место происшествия несчастного случая фельд-
шер здравпункта УГРУ констатировал смерть пострадавшего.

В 19 ч 40 мин силами прибывшего отделения горноспасателей ОВГСО 
тело погибшего было извлечено из-под завала, доставлено на ствол 12В и 
выдано на поверхность.

Согласно выписке из судебно-медицинского заключения от 09.09.10, 
смерть бригадира наступила от компрессионной асфиксии в результате 
сдавливания грудной клетки предметом (предметами) большой массы, 
что подтверждается характерной для данного вида смерти морфологиче-
ской картиной – экхимозы лица и шеи, «экхимотическая маска»; буллёзная 
эмфизема легких: точечные кровоизлияния в конъюктивы, под эпикард и 
висцеральную плевру (пятна Тардье): жидко е состояние крови в полостях 



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

80

сердца и крупных кровеносных сосудах; полнокровие внутренних орга-
нов.

При судебно-химическом исследовании этиловый алкоголь и его сур-
рогаты не обнаружены.

Причины несчастного случая:

� выдача наряд-задания  на производство работ по отгрузке горной 
массы на рабочее место в штреке  4д-801, не отвечающее требованиям 
безопасности:
� при наличии информации о том, что отставание крепления значи-

тельно превышает паспортное, что металлические рамы из СВП-22 отсут-
ствуют, наряд-задание было выдано не на подготовку к  креплению на 1 
раму и приведение забоя в паспортное состояние, а на выполнение все-
го объёма работ в выработке (оборка заколов, отгрузка горной массы) – 
(нарушение требований п. 3 Единых правил безопасности при разработ-
ке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземных ископаемых 
подземным способом ПБ 03-55-03. «Запрещается направлять людей на 
производство работ в места, имеющие отступления от требований пра-
вил безопасности, кроме работ по их устранению»; нарушение требова-
ний Положения о нарядной системе организации работ в структурных  
подразделениях ОАО «ППГХО»: «Запрещается выдавать наряды на выпол-
нение работ на рабочие места, в которых имеются нарушения требований 
правил и норм безопасности, кроме нарядов на устранение нарушений».

Содержащийся в наряде перечень работ не соответствовал технологи-
ческой последовательности выполняемых работ:
� несоблюдение паспорта крепления при производстве горных работ 

в штреке  4д-801;
� несоответствие паспорта крепления штрека 4д-801 нормативным 

требованиям;
� неудовлетворительная организация ведения горных работ;
� неудовлетворительный производственный контроль;
� нахождение пострадавшего в опасной зоне – под массивом неу-

стойчивых, склонных к  самообрушению пород, обнажённых сверх допу-
стимого.

В паспорте управления кровлей для неустойчивых пород в штреке 4д-
801 отставание крепления от груди забоя составляет 3 м, а фактически от-
ставание составляло 5,7 м (нарушение требований п. 55. ПБ03-553-03. 
«Проведение и крепление горных выработок должно осуществляться в 
соответствии с проектом, технологическими регламентами и паспорта-
ми крепления и управления кровлей, утверждёнными в установленном 
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порядке. При изменении горно-геологических и производственных усло-
вий проведение выработок должно быть приостановлено до пересмотра 
паспортов». СТП 187-89 Технологического регламента «По проходке под-
земных горных выработок в условиях подземных рудников ОАО «Приар-
гунское производственное горно-химическое объединение». Согласно 
СТП187-89  Прил. «Классификация пород месторождений Стрельцовского 
рудного поля по устойчивости при проведении подземных горных вырабо-
ток», Технологического регламента: – неустойчивые породы не допускают 
отставания постоянного крепления более, чем на уходку забоя за 1 цикл 
(1,28 м), паспорт крепления предусматривает 3 м.
� Неудовлетворительная организация ведения горных работ на руд-

нике «Глубокий». Освещение в штреке 4д-801 не было смонтировано, а пе-
реносное освещение отсутствовало. Отставание вентиляционного рукава 
составляло 40 м. Проходка не была обеспечена металлическими рамами 
из СВП-22 для крепления выработки.

Нарушение требования п. 31. ПБ-03-553-0: « Каждое рабочее место 
должно находиться в безопасном состоянии, обеспечиваться проветри-
ванием, освещением, средствами оповещения об аварии».

При проведении проверок службой производственного контроля вы-
являются не все существующие нарушения требований промышленной 
безопасности (нарушение паспортов креплений, несоответствие паспор-
тов крепления горно-геологическим условиям ).

Нахождение пострадавшего в опасной зоне – под массивом склонных 
к самообрушению пород, обнажённых сверх допустимого.

Нарушение требования п. 62 Инст рукции по охране труда для подзем-
ных рабочих всех профессий (А-1): «Запрещается находиться и произво-
дить работы в выработках, состояние которых представляет опасность».

Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения зако-
нодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных ак-
тов, явившихся причинами несчастного случая.

 Подземный горный мастер подземного участка № 10 рудника «Глубо-
кий», штрек 4д-801 допустил работников к выполнению наряд-задания в 
штрек 4д-801, где имелись нарушения требований безопасности (отстава-
ние крепления 5,7 м) и произвёл взрывные работы в штреке 4д -801, когда 
отставание крепления уже было выше паспортного (4,5 м), нарушив тре-
бование п. 30. Единых правил безопасности при разработке рудных не-
рудных и россыпных месторождений подземных ископаемых подземным 
способом ПБ 0-55-03. «... Запрещается направлять людей на производ-
ство работ в места, имеющие отступления от требований правил безопа-
сности, кроме работ по их устранению». Нарушил требования Положения 
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о нарядной системе организации работ в структурных подразделениях 
ОАО «ППГХО». «Запрещается выдавать наряды на выполнение работ на 
рабочие места, в которых имеются нарушения требований правил и норм 
безопасности, кроме нарядов на устранение нарушений».

Нарушил требование п. 55. ПБ03-553-03: «Проведение и крепление 
горных выработок должно осуществляться в соответствии с проектом, 
технологическими регламентами и паспортами крепления и управле-
ния кровлей, утверждёнными в установленном порядке. При изменении 
горно-геологических и производственных условий проведение выработок 
должно быть приостановлено до пересмотра паспортов».

Нарушил требования п.п. З.1.5. 3.1.12. должностной инструкции под-
земного горного мастера горного участка. Подземный горный мастер 
обязан:

П 3. 1.5 –  обеспечивать на каждом рабочем месте условия безопасной 
работы и ведения технологического процесса в строгом соответствии с 
«Системой управления охраной труда в ОАО «ППГХО».
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Несчастный случай на профиле (ПР) 5073, пикет 
ПК) 485 Западно-Юрхаровского лицензионного 

участка

04.05.10 На участке сейсморазведочная партия № 75 ЗАО «Полярная 
геофизическая экспедиция» ведёт поиск нефти и газа геофизическими 
методами. 

Краткая характеристика места, где произошёл несчастный случай.
Площадь работ расположена в Надымском р-не Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, в 5 км на запад от Тазовской губы. Профиль 5073 про-
ложен с юга на север по абсолютно ровной тундровой поверхности с плот-
ным снежным покрытием глубиной 10–15 см, радиусом просмотра до 3 км 
без наличия какой-либо растительности. Сейсморазведочные скважины 
располагаются на пикетах профиля с интервалом 50 м и имеют глубину 
17,5 м, масса заряда – 20 кг, ВВ-ЗСБ-А-5000. СИ- ЭДС-1.

Во время осмотра места происшествия на ПР 5073, ПК 485, на расстоя-
нии 2 м от пикета 484, передней частью на уровне пикета по направлению 
движения на профиле находился вездеход ГАЗ-71 (взрывпункт), рег. номер 
1009 СМ89.

От ГАЗ-71 до ПК 485 протянута боевая магистраль длиной 50 м, на ба-
рабане намотано еще 50 м магистрального провода ПП-274М (рисунок, а, 
б, в, г).

На пикете 485 – воронка от взрыва диаметром до 2 м, глубиной 1,4 м. 
Разброс лёгких фракций породы в основном направлен на северо-за-
пад – до 45 м, на юго-восток – до 34 м, на юго-запад – на 10 м, на севе-
ро-восток на 24 м. Кусок мороженой глиняно-торфяной породы размером 
50×30×40 см, на расстоянии 48 м на юг от пикета 485 упал на крышу ГАЗ 71 
(на люк пассажира). Крыша ГАЗ-71 в районе люка прогнулась на 18 см, кре-
пёжные болты люка и упора люка сорваны.

При осмотре выявлено, что во время отстрела на пикетах 488 и 487 так-
же были выбросы породы с радиусом разброса 30–40 м.

Травму головы пострадавший получил от прогнувшейся крыши кабины 
и упора крышки люка вездехода ГАЗ-71 (1987 г. выпуска, рег. № 1009СМ89).
Зашита от деформации крыши кабины ГАЗ-71 заводом- изготовителем не 
предусмотрена.

Обстоятельства несчастного случая

4.05.10 В 14 ч начальник сейсмоотряда выдал наряд-задание двум 
взрывникам  и водителю ГАЗ-71 на производство взрывных работ на сей-
смических профилях 5081 и 5073. Отработав профиль 5081, примерно в 
6 ч 20 мин бригада переехала на профиль 5073. Водитель и один из взрыв-
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Рисунок: а – место нахождения вездехода (взрывпункта); б – кусок мёрзлого грун-
та 50×30×40 см, упавший на люк вездехода; в – место удара упавшего куска грунта 
на люк вездехода; г – взрывная магистраль и взорванные ПК 487и  ПК 485  

г

в
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ников (первый взрывник) находились в кабине вездехода, за которым тя-
нулось 50 м взрывной магистрали. По приказу взрывника по профилю про-
двигались на 50 м. Второй взрывник, подсоединяя взрывную магистраль 
к участковым проводам, выходящим из скважины, на снегоходе «Буран» 
подъезжал к ГАЗ-71, а первый – по команде оператора сейсмостанции, – 
подрывал заряд ВВ в скважине.

В 16 ч 45 мин, при отстреле скважины на пикете 485, профиль 5073, 
кусок мороженой глиняно-торфяной породы, размером 50×30×40 см, на 
расстоянии 48 м на юг от пикета 485 упал на крышу ГАЗ-71, где расположен 
люк пассажира (рисунок, в–г). Крыша вездехода в районе люка прогнулась 
на 18 см, крепёжные болты люка и упора крышки люка сорвались, ударив 
по голове взрывника, у которого на голову была надета шапка-ушанка (ка-
ска на рабочем месте отсутствовала). Находившиеся поблизости второй 
взрывник и водитель вездехода вытащили пострадавшего, вызвали дру-
гой вездеход, на котором доставили его в медпункт в пос. ВЖК ГП «Юрха-
ровнефтегаз» и вызвали санрейс. В 18 ч, в момент прилёта вертолёта, вра-
чи констатировали смерть пострадавшего.

Согласно медицинскому свидетельству № 72 от 06.05.10, выданному 
бюро СМЭ ЯНАО, смерть взрывника наступила в результате перелома ко-
стей мозгового черепа с ушибом и размозжением вещества головного 
мозга.

Причины несчастного случая:

� неудовлетворительная организация производства работ;
� нарушение:
� «Паспорта буровзрывных работ сейсмопартии № 75 Новоюрха-
ровский лицензионный участок», утверждённый генеральным ди-
ректором ЗАО «Полярэкс» 10.10.09 в части соблюдения пункта 6 и 
Типовой схемы охраны опасной зоны (радиус опасной зоны 100 м; 
ГАЗ-71 находился в 48 м от места взрыва);  

� требования письма ГГТН РФ № 08-10/1132 от 23.11.01 о допуске пер-
сонала к вспомогательным работам с взрывчатыми материалами.

Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
� пострадавший взрывник  нарушил требования Технологической 

карты производства взрывных работ при взрывании заряженных скважин 
в сейсморазведочных партиях ЗАО «Полярэкс, утверждённой 28.11.08, 
п. 3.4;
� начальник сейсмического отряда – нарушение п. 2.1. требований 

должностной инструкции начальника сейсмического отряда сейсмораз-
ведочной партии;
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� начальник сейсморазведочной партии № 75 – нарушение п. 2.11.тре-
бований должностной инструкции начальника сейсморазведочной пар-
тии;
� начальник производственно-планового отдела  – нарушение п. 3.14.  

должностной инструкции начальника планово- производственного отде-
ла;
� заместитель главного инженера по охране труда – нарушение п. 3.9. 

должностной инструкции заместителя главного инженера по охране тру-
да;
� заместитель генерального директора, главный инженер – наруше-

ние п. 3.18 должностной инструкции главного инженера;
� генеральный директор ЗАО «Полярэкс» – нарушение ст. 212 ТКРФ.

Организация (работодатель), работниками которой являются указан-
ные лица:

ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция», г. Новый Уренгой, ЯНАО, 
ул. Промысловая, 30.

Мероприятия для устранения причин несчастного случая, сроки:
� руководителям полевых подразделений, на собраниях коллективов 

подразделений Общества, осуществляющих буровзрывные работы, до-
вести до сведения работников обстоятельства, причины несчастного слу-
чая, последствия, указав на важность выполнения требований ПБ и ОТ, 
соблюдения требований промышленной безопасности при производстве 
буровзрывных работ (срок исполнения – до 30 ноября 2010 г. (до получе-
ния разрешения на BP));
� предложить и разработать мероприятия для предупреждения вы-

бросов породы при производстве взрывных работ в «сухих» сейсмораз-
ведочных скважинах с увеличенным зарядом ВВ (срок исполнения – до 30 
ноября 2010 г. (до начала полевого сезона и получения разрешения на BP);
� проекты производства буровзрывных работ сейсморазведочных 

партий разработать с учётом технологии производства буровзрывных ра-
бот и применяемых взрывчатых материалов. Провести экспертизу проек-
тов.

Срок исполнения – до 30 ноября 2010 г. (до начала полевого сезона и 
получения разрешения на BP;
� персонал, выполняющий вспомогательные работы при производст-

ве взрывных работ, обучить и допускать к работе при наличии удостовере-
ния (срок исполнения – до 30 ноября 2010 г. (до начала полевого сезона и 
получения разрешения на BP);
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� провести внеочередную проверку знаний в области промышленной 
безопасности (область аттестации Б-10, Б-12) руководителям и инженер-
но-техническим работникам сейсморазведочных партий (срок исполне-
ния – до 30 ноября 2010 г. (до начала полевого сезона и получения разре-
шения на BP).

спрофессиональный статус – наёмный работник профессия (дол-
жность) – взрывник 4-го разряда стаж работы, при выполнении которой 
произошел несчастный случай - 3 года 8 месяцев в том числе в данной ор-
ганизации – 3 мес.

Вводный инструктаж проведен 18 января 2010 г.
Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, 

целевой) по профессии или виду работы, при выполнении которой про-
изошел несчастный случай: 19.01.10  – первичный, 16.04.10 – повторный.

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выпол-
нении которой произошёл несчастный случай: с 25.01.2010 по 04.02.2010.

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 
выполнении которой произошел несчастный случай – 21 января 2010 г., 
протокол № 4.


