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КОТЛОНАДЗОР

В 2011 г. при эксплуатации оборудования, работающего под давлени-
ем, произошло 4 аварии, что на 4 аварии меньше по сравнению с 2010 г., 
и 3 несчастных случая со смертельным исходом, что на 4 случая меньше 
по сравнению с предыдущим годом. 

Рис. 1. Динамика аварийности при эксплуатации объектов котлонадзора
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Рис. 2. Динамика смертельного травматизма при эксплуатации объектов 

котлонадзора

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4

1
2

11

9

15

7

4 4

7

3

Годы



36

Кроме того, за отчётный период произошло два групповых несчастных 
случая, в результате которых травмированы 5 человек.

Основной вид аварий в 2011 г. — разрушение технических устройств. 
Две аварии произошли при эксплуатации сосудов, работающих под дав-
лением, ещё две — при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Основными травмирующими факторами, приведшими к несчастным 
случаям со смертельным исходом в 2011 г., стали: термическое воздей-
ствие рабочей среды технических устройств (1 несчастный случай со 
смертельным исходом) и механическое воздействие технических уст-
ройств и их рабочей среды на пострадавших (2 несчастных случая).

Причины групповых несчастных случаев, при которых были трав-
мированы 5 человек, из них 2 — со смертельным исходом, — также терми-
ческое воздействие рабочей среды и механическое воздействие техниче-
ских устройств и их рабочей среды на пострадавших.

На основании актов расследования выявлены основные причины ава-
рий и несчастных случаев в 2011 г.:
 неудовлетворительная организация производственного контроля;
 нарушение технологических процессов монтажа и эксплуатации 

оборудования, работающего под давлением;
 нарушение трудовой и производственной дисциплины.
Кроме того, аварийности и травматизму способствовали неудовлетво-

рительное состояние сооружений и оборудования, работающего под дав-
лением и несоответствие технических устройств проекту. 

05.03.11 На территории компрессорной станции Средневолжская Жи-
гулёвской дистанции пути ОАО «РЖД» (г. Самара, ст. Средневолжская, 
Средне-Поволжское управление Ростехнадзора) после включения ком-
прессорной станции в работу произошёл разрыв обечайки сосуда-возду-
хосборника, что привело к разрушению аналогичного соседнего сосуда и 
здания компрессорной.

Причины аварии: 

 некачественное изготовление сосуда-воздухосборника и неудов-
летворительная организация производственного контроля за безопасной 
эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, а именно:

 наличие непроваров в сварном соединении места вварки штуце-
ра манометра (место начала разрушения корпуса сосуда);
 неудовлетворительное качество технического диагностирова-

ния сосуда специализированной организацией ООО «Волготехпром» 
в 2008 г.»; 
 некачественное проведение периодического технического освиде-

тельствования (наружного и внутреннего осмотра) сосуда лицом, ответ-
ственным за его исправное состояние  и безопасное действие;
 невозможность проведения персоналом ежесменного обслужива-

ния сосуда, в частности, проверки срабатывания предохранительных уст-
ройств, из-за отсутствия площадки обслуживания;
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 допуск к обслуживанию сосудов, работающих под давлением, не-
аттестованного персонала;
 недопустимое совмещение одним работником функций ответствен-

ного за производственный контроль, исправное состояние и безопасное 
действие сосудов.

17.06.11 В ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» (Ал-
тайский край, раб. пос. Благовещенка, ул. Клубная, д. 21), Южно-Сибир-
ское управление Ростехнадзора). При растопке парового котла разрушил-
ся корпус чугунного вентиля трубопровода пара IV категории. В результате 
аварии тяжёлую травму и ожоги получил машинист котельной.

Причины аварии: 

 некачественное выполнение монтажа оборудования и неудовлетво-
рительная организация производственного контроля за его безопасной 
эксплуатацией, а именно:

 трубопровод смонтирован в ООО «Котельщик» с нарушениями 
требований проектной документации, в частности, диаметр трубопровода 
(133 мм) не соответствует проектному (159 мм);
 трубопровод не прикреплён к несущим конструкциям, в соответ-

ствии с проектом; на трубопроводе пара IV категории и, в нарушение тре-
бований проекта, установлен чугунный запорный вентиль, сварные со-
единения трубопровода не имеют клейма сварщика;
 трубопровод пара IV категории не зарегистрирован в органах Рос-

технадзора, не проведено его первичное техническое освидетельствова-
ние и не получено разрешение на ввод трубопровода в эксплуатацию;
 допуск к обслуживанию трубопровода персонала, не прошедшего 

периодическую проверку знаний;
 отсутствие производственной инструкции для персонала, 

обслуживающего трубопровод пара и приказа о допуске персонала к об-
служиванию трубопровода.

08.07.11 В котельной ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области 
(г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12; Верхне-Волжское управление Ростех-
надзора) во время перекачки мазута произошёл взрыв паров нефтепро-
дуктов, который привёл к разрушению ёмкости хранения мазута и здания. 
В результате аварии два человека получили травмы, один  из них 
скончался.

Причина аварии — неудовлетворительная организация производ-
ственного контроля, а именно:
 отсутствие автоматических средств противоаварийной защиты 

по уровню нефтепродуктов над подогревателями и температуре продукта 
в ёмкостях;
 неудовлетворительное качество обслуживания сосудов, разгерме-

тизация люка сосуда;
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 нарушение трудовой и производственной дисциплины;
 отсутствие аттестации в области промышленной безопасности у от-

ветственных лиц. 

29.12.11 Авария на участке выщелачивания глиноземного цеха ЗАО «Ба-
зелЦемент-Пикалёво» (Ленинградская обл., г. Пикалёво, Спрямленное ш., 
д. 1, Северо-Западное управление Ростехнадзора). Во время включения 
паропровода в работу произошёл разрыв сварного шва трубы. В результа-
те аварии пострадал один человек.

По факту аварии ведётся расследование, устанавливаются причины 
происшествия.

20.01.11 В районной котельной ГУП РТ «Улуг-Хемтепло» (Республика 
Тыва, г. Шагонар, ул. Рабочая, д. 32, корп. 1; Енисейское управление Рос-
технадзора) инженер получил травму лобной части головы во время про-
ведения работ. В результате полученной травмы наступила смерть.

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл из-за того, 
что инженер не применял средства индивидуальной защиты (защитная 
каска) вследствие необеспеченности ими работодателем.

05.09.11 В ТЭЦ ООО «Тепловик-1» (Сахалинская обл., г. Долинск, ул. Бу-
мажная, д. 2; Сахалинское управление Ростехнадзора) произошёл груп-
повой несчастный случай со смертельным исходом. Погибли два 
человека.

Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация 
производства работ:
 опрессовку котла проводили без выдачи наряда-допуска на прове-

дение работ, 
 отсутствовала программа опрессовки;
 во время проведения гидравлического испытания котла на нём на-

ходились люди;
 к работам по ремонту парового котла были допущены работники, 

не прошедшие обучение и аттестацию по работе на высоте.

22.09.11 В цехе № 64 (ВЭС) ОАО «Красмаш» (Красноярский край, г. Крас-
ноярск, пр-т имени газеты «Красноярский рабочий», д. 29) произошёл 
групповой несчастный случай, в результате которого три человека полу-
чили травмы лёгкой степени тяжести.

Причина несчастного случая — взрыв угольной пыли в ковшовом 
элеваторе № 1, вследствие несоблюдения сроков и продолжительности 
ремонта молотковой дробилки  и ненадёжности оборудования.

Опасные производственные объекты, на которых используется (экс-
плуатируется) оборудование, работающее под давлением, имеются 
во всех отраслях промышленности Российской Федерации.
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Надзор за объектами, на которых используется оборудование, рабо-
тающее под давлением, осуществляет инспекторский состав территори-
альных органов Ростехнадзора в количестве 475 человек. 

За инспекторами территориальных органов закреплено 25 480 под-
контрольных организаций (юридических лиц), осуществляющих деятель-
ность в области промышленной безопасности, в том числе: по эксплуа-
тации опасных производственных объектов — 22 241, по проектированию 
ОПО — 495, по строительству ОПО — 619, по изготовлению технических 
устройств, применяемых на ОПО — 405, по монтажу и наладке техниче-
ских устройств на ОПО — 969, по обслуживанию и ремонту технических 
устройств — 726, по проведению экспертизы промышленной безопасно-
сти — 853, по подготовке и переподготовке работников ОПО в не образо-
вательных учреждениях — 653.

Количество оборудования, эксплуатируемого на предприятиях и в ор-
ганизациях, составляет 341 877 единиц, из них: котлов — 71 743, в том 
числе 5 579 — импортного производства; сосудов, работающих под дав-
лением — 240 744 (в том числе с быстросъёмными крышками 5 301), в том 
числе 44 103 — импортного производства (в том числе, с быстросъёмны-
ми крышками — 973); трубопроводов пара и горячей воды — 27 600 ед. 
общей протяжённостью 7 676,69 км; газонаполнительных станций и испы-
тательных пунктов баллонов — 1 790.

Состояние уровня промышленной безопасности объектов котлонадзо-
ра в поднадзорных организациях в целом удовлетворительное.

В то же время следует отметить, что на предприятиях имеют место тех-
нические, организационные и финансовые проблемы, снижающие уро-
вень промышленной безопасности.

Рис. 3. Распреление технических устройств по типу
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Основной проблемной причиной снижения уровня промышленной без-
опасности в области котлонадзора по-прежнему является увеличение 
количества оборудования, отработавшего свой расчётный ресурс. Сведе-
ния о среднем износе технических устройств по состоянию на 01.01.2012 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование технических устройств
Общее число 
технических 
устройств

Число техн. уст-в 
отработавших 
нормативный 
срок службы

Средний 
процент 
износа

Паровые и водогрейные котлы 71 743 36 848 51

Сосуды, работающие под давлением 240 744 106 183 44

Трубопроводы пара и горячей воды 27 600 10 609 38

Итого: 340 087 153 640 45

Сложившаяся ситуация с неудовлетворительной заменой и модер-
низацией морально и физически устаревшего оборудования требует 
срочного принятия решительных мер и привлечения предприятий и ор-
ганизаций к проведению работ по замене и модернизации изношенного 
оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на новое, отве-
чающее современным требованиям в области промышленной безопасно-
сти и энергоэффективности.

Рис. 4. Соотношение оборудования, отработавшего нормативный срок, 

по типу 
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Рис. 5. Соотношение снятых с учёта технических устройств по типу в 2011 г.

Число сосудов, 

работающих под 

давлением

(70 %)

Число 

трубопроводов 

пара и горячей 

воды (4 %)

Число котлов

(26 %)

Рис. 6. Соотношение поставленных на учёт технических устройств по типу в 2011 г.
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Сравнительный анализ основных показателей деятельности террито-
риальных органов Ростехнадзора в 2010—2011 годах показывает, что ко-
личество поднадзорных организаций в 2011 г. практически не изменилось 
по сравнению с 2010 г. (в 2010 г. общее количество поднадзорных орга-
низаций составляло 25 251 ед., а в 2011 — 25 480 ед., прирост составил 
229 ед.).

Сведения об изменении общего числа технических устройств в 2011 г. 
по сравнению с 2010 г. приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Наименование технических устройств

Общее 
количество 
технических 
устройств в 

2010 г.

Общее 
количество 
технических 
устройств в 
2011 году

Прирост, % 
(ед.)

Паровые и водогрейные котлы 71 838 71 743 – 1 (–5)

Сосуды, работающие под давлением 228 655 240 744 5 (12 089)

Трубопроводы пара и горячей воды 26 127 27 600 5,3 (1 473)
Газонаполнительные станции и испытательные 
пункты баллонов

2 398 1 790 –5,4 (–08)

Итого: 329 018 34 177 3,8 (12 859)

Рис. 7. Изменение количества технических устройств по годам

2011

2010

341 877
299 776

240 744
228 655

71 743
71 838

27 600
26 127

В 2011 г. инспекторами территориальных органов проведено 13 249 
проверок поднадзорных организаций, из них 6296 – плановых и 6 953 – 
внеплановых. Средний процент выполнения годового плана работы со-
ставил 96 %.

За аналогичный период 2010 г. проведено 15 482 проверки.
По сравнению с 2010 г. количество проведённых проверок в 2011 г. 

уменьшилось на 17 %, при этом количество выявленных нарушений 
в 2011 г. снизилось по сравнению с 2010 г. в 1,5 раза. Коэффициент резуль-
тативности работы инспекторского состава (среднее количество наруше-
ний, выявленное в ходе одной проверки) уменьшился на 35 %.

В ходе проверок в 2011 г. в 51 % организаций выявлены нарушения тре-
бований нормативных правовых актов в области промышленной безопас-
ности и выданы предписания об их устранении с указанием конкретных 
сроков.
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За допущенные нарушения наложено 3779 административных наказа-
ний, из них: 
 административный штраф — 3 554 ед. на общую сумму 130 189 тыс. руб. 

(взыскано 74 % от общего количества наложенных штрафов); 
  административное приостановление деятельности — 207 ; 
 дисквалификация — 2 ;
 конфискация орудия совершения административного правонару-

шения — 1;
 административный арест — 3; 
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Рис. 8. Анализ загруженности инспекторского состава
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Рис. 9. Анализ результативности работы инспекторского состава
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 предупреждение — 14.
За 12 мес. 2010 г. наложено 5 384 административных штрафа на общую 

сумму 23 689 750 руб.
По сравнению с 2010 г. количество наложенных административных 

наказаний в 2011 г. уменьшилось в 1,5 раза. Среднее количество штра-
фов, приходящееся на одно обследование, в 2011 г. также уменьшилось 
по сравнению с 2010 г. в 1,5 раза.

Вместе с тем, в 2011 г. увеличилось в 4 раза по сравнению с 2010 г. 
число административных приостановлений деятельности по итогам 

Рис. 10. Анализ количества штрафов, приходящихся на одно обследование
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проверки предприятий, эксплуатирующих оборудование, работающее 
под давлением, с грубыми нарушениями требований нормативных право-
вых актов в области промышленной безопасности.

За 12 мес. 2011 г. сотрудниками отдела котлонадзора 9-го Управления 
рассмотрено 224 заключения экспертизы промышленной безопасности, 
из них 174 заключения утверждены, по 50 заключениям принято решение 
об отказе в утверждении.

Помимо этого, в 2011 г. проводились мероприятия по контролю со-
блюдения государственными гражданскими служащими территориаль-
ных органов Ростехнадзора требований Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по выдаче разреше-
ний на применение конкретных видов (типов) технических устройств на 
опасных производственных объектах, утверждённого приказом Рос-
технадзора от 29.02.2008 № 112, зарегистрированным в Минюсте РФ 
19.03.2008 № 11 363, в ходе которых выявлены многочисленные факты не-
надлежащего исполнения государственными гражданскими служащими 
территориальных органов Ростехнадзора государственной функции по 
рассмотрению и утверждению заключений экспертизы промышленной 
безопасности.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликви-
дации последствий аварии на объектах котлонадзора поднадзорными ор-
ганизациями запланированы и осуществляются мероприятия по локали-
зации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном 
объекте. 

Противоаварийная устойчивость поднадзорных предприятий обе-
спечивается комплексом соответствующих организационно-технических 
мероприятий: использованием автоматических систем управления тех-
нологическим процессом, постоянным контролем содержания опасных 
веществ в воздухе рабочей зоны, разработкой планов ликвидации ава-
рий, проведением противоаварийных учений, учебных тревог, наличием 
на предприятиях нештатных аварийно-спасательных формирований. 

При проведении проверок инспекторским составом территориаль-
ных органов поверяется техническое состояние автоматических систем 
управления технологическим процессом, выполнение планов противо-
аварийных тренировок, их тематика, полнота охвата противоаварийными 
тренировками эксплуатационного персонала. Выявленные нарушения от-
ражаются в Актах проверок и предписаниях.

Обеспечение безопасности и противоаварийной устойчивости поднад-
зорных предприятий неразрывно связано с выполнением поднадзорными 
организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости, 
выполнение которых непрерывно контролируется государственными ин-
спекторами территориальных органов в ходе проведения обследований 
поднадзорных предприятий и организаций.


