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В 2011 г. на предприятиях, подконтрольных Отделу по надзору 
за предприятиями химического комплекса, произошло 8 аварий 

и 3 несчастных случая со смертельным исходом; в 2010 г. — 12 аварий 
и 7 несчастных случаев со смертельным исходом. 

Организационные причины аварий:

 неэффективность производственного контроля (52,3 %);

 нарушение технологической и трудовой дисциплины (35,9 %);

 неправильная организация производства работ (11,8 %). 

Технические причины аварий:

 неисправность технических устройств (60,2 %);

 отступление от требований технологической документации (19,9 %);

 нарушение регламента ревизии и обслуживания технических уст-
ройств (19,9 %).

Аварии допущены на опасных производственных объектах (ОПО) 
организаций, подконтрольных Межрегиональному технологическому 
управлению, Приволжскому, Средне-Поволжскому, Верхне-Донскому, 
Северо-Западному, Центральному, Западно-Уральскому управлениям 
Ростехнадзора. 

Авария с групповым несчастным случаем (без смертельного исхода) 
произошла на ОПО в ОАО «Химпром», подконтрольном Приволжскому 
управлению Ростехнадзора. Авария с групповым несчастным слу-
чаем со смертельным исходом (погибли 2 человека) произошла 
в ОАО «Редкинский опытный завод», подконтрольном Центральному 
управлению Ростехнадзора.

Уменьшение числа несчастных случаев со смертельным исходом 
и аварийности на подконтрольных объектах достигнуто за счёт 
повышения требовательности инспекторского состава химнадзора 
к производственному персоналу подконтрольных предприятий в части 
выполнения требований правил и норм промышленной безопасности. 

Наметились тенденции сокращения числа аварий, в том числе 
по видам «взрыв» и «пожар», и увеличения — по виду «разгерметизация 
оборудования» (табл. 1).
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Таблица 1

Сравнительный анализ распределения аварий 

в 2010 и 2011 гг. по их видам

Виды аварий
Число аварий по годам

+/–
2010 2011

Взрыв 7 1 –6

Пожар 3 2 –1

Выброс опасных веществ 2 2 –

Разгерметизация оборудования – 3 +3

Итого: 12 8 –4

Из табл. 2 видно некоторое сокращение числа несчастных случаев, 
вызванных термическим ожогом и отравлением.

Таблица 2

Травмирующие факторы
Число аварий по годам

+/–
2010 2011

Термический ожог 4 2 –2

Химический ожог – – –

Отравление 3 1 –2

Разрушение технических устройств – –

Итого: 7 3 –4

Анализ обобщённых причин аварий в процентах приведён в табл. 3
Таблица 3

Причины аварий
% общего числа аварий по годам

+/–
2010 2011

Технические 

Неудовлетворительное техническое состояние 
оборудования

12,5 20,0 +7,5

Неисправность (отсутствие) средств ПАЗ, 
сигнализации

18,6 13,4 –5,2

Несовершенство технологии или конструктивные 
недостатки

25,0 13,4 –11,6

Отступление от требований проектной, 
технологической документации

37,6 19,9 –17,7

Нарушение регламента ревизии или обслуживания 
технических устройств

– 19,9 +19,9
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Причины аварий
% общего числа аварий по годам

+/–
2010 2011

Нарушение регламента ремонтных работ или их 
некачественное исполнение

6,3 – –6,3

Наличие скрытых дефектов или неэффективность 
входного контроля

– – –

Использование в технических устройствах 
материалов/частей, не соответствующих проекту

– – –

Несоответствие проектных решений условиям 
производства и обеспечения безопасности

– 6,7 +6,7

Отсутствие автоматизации опасных операций, 
механизации работ

– 6,7 +6,7

Организационные

Неправильная организация производства работ 33,3 11,8 –21,5

Неэффективность производственного контроля 50,0 46,4 –3,6

Нарушение технологической и трудовой дисциплины – 35,9 +35,9

Низкий уровень знания требований промышленной 
безопасности

– 5,9 +5,9

Неосторожные или несанкционированные действия 
исполнителей работ

16,7 – –16,7

Прочие причины – – –

Таблица 4

Анализ обобщённых причин несчастных случаев (%)

Причины аварий 2010 2011 +/–

Технические 

Неудовлетворительное техническое состояние 
оборудования

– 20,0 +20,0

Неисправность (отсутствие) средств ПАЗ, 
сигнализации

10,0 20,0 +10,0

Несовершенство технологии или конструктивные 
недостатки

40,0 20,0 –20,0

Отступление от требований проектной, 
технологической документации

40,0 – –40,0

Отсутствие автоматизации опасных операций, 
механизации работ

– 20,0 +20,0

Несоответствие проектных решений условиям 
производства и обеспечения безопасности

– 20,0 +20,0
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Причины аварий 2010 2011 +/–

Нарушение регламента ревизии или обслуживания 
технических устройств

– – –

Нарушение регламента ремонтных работ или их 
качество

– – –

Наличие скрытых дефектов или неэффективность 
входного контроля

– – –

Использование в технических устройствах 
материалов/частей, не соответствующих проекту

10,0 – –10,0

Организационные 

Неправильная организация производства работ 46,1 33,4 –12,7

Неэффективность производственного контроля 30,8 33,4 +2,6

Нарушение технологической дисциплины – 16,6 +16,6

Низкий уровень знания требований промышленной 
безопасности

– 16,6 +16,6

Неосторожные или несанкционированные действия 
исполнителей работ

23,1 – –23,1

Прочие 

Умышленная порча технических устройств в целях 
хищения

– – –

Алкогольное опьянение исполнителей работ – – –

Внешнее воздействие – – –

Стихийные явления природного происхождения – – –

Таблица 5

Динамика аварийности и травматизма

Число аварий и несчастных случаев со смертельным исходом по годам

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Аварии 11 9 7 10 11 7 12 8

Несчастные 
случаи

15 10 10 18 20 9 7 3

03.05.11 Наиболее тяжёлая авария, произошла 3 мая 2011 г. 
в ООО «Алкид» (г. Белгород). Место аварии — наружная установка участ-
ка № 1 произ водства лаков на конденсационных смолах в ООО «Алкид» 
(рис. 1, а–е).

В результате нарушения регламентного течения реакции поли-
конденсации при ведении технологического процесса получения лака 
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«ПФ-Экспресс» в момент закрытия люка реактора произошёл выброс 
парожидкостной смеси, который сопровождался гидроударом, 
разрушившим насадочную колонну и крепление крышки реактора. 
Это привело к выбросу перегретой парожидкостной реакционной 
массы без остатка, о чём свидетельствует чистая внутренняя поверх-
ность реактора, без следов копоти, нагара, остатков продукта 
и следов воздействия пламени на металл, (рис. 1, а). Через 1–2 мин 
после выброса растворителя и реакционной массы из реактора 
в районе наружной этажерки произошли вспышка, локальный взрыв 
и возгорание выброшенной реакционной массы. Большая площадь 
и быстрое развитие пожара не позволили эффективно использовать 
первичные средства пожаротушения и локализовать пожар силами 
персонала предприятия.

Источником воспламенения взрывоопасной паровоздушной 
смеси могли быть искры статического электричества или возникшие 
от соударения частиц металла (окалины) при быстром истечении 
из аппарата реакционной массы с высоким объёмным электрическим 
сопротивлением.

В результате пожара уничтожена техническая документация, хранив-
шаяся в кабинетах начальника производства и руководителей служб, 
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Рис.1. Последствия аварии в ООО «Алкид»: а — внутренняя поверхность ре-
актора Р-10 после аварии; б — крышка реактора Р-10 с элементами разрушенной 
насадочной колонны К-11; в — предохранительный клапан реактора; г — повреж-
дение наружных трубопроводов к участкам 1, 2 и здания склада сырья и матери-
алов; д — здание наружной установки синтеза лаков участка № 1 (справа), здание 
АБК участка № 1 (слева); е — здание отделения смешивания и фильтрации участка 
№ 1; ж — наружные ёмкости хранения сырья ООО «Завод «Краски КВИЛ» и здание 
участка № 2 ООО «Алкид»

 

ж
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расположенных в здании участка № 2 и АБК участка № 1 цеха синтеза 
лаков ООО «Алкид»; в том числе:

 паспорта на оборудование и технологические трубопроводы в со-
ставе участков № 1 и № 2 цеха синтеза лаков; паспорта заводов-изготови-
телей и ремонтные формуляры на электрооборудование;

 заключения по результатам технического диагностирования техно-
логического оборудования цеха синтеза лаков на конденсационных смо-
лах, в том числе и реактора поз. Р-10, выданные Центром научно-техниче-
ского аудита, экспертизы и сертификации (ЦНТАЭС);

 оригиналы удостоверений, выданные УТЭН Ростехнадзора по Бел-
городской области;

 журнал инструктажа на рабочем месте цеха синтеза;
 оперативная технологическая документация по ведению процес-

сов синтеза лаков;
 графики проведения планово-предупредительного ремонта;
 компьютеры (основной и дублирующий), контролирующие процес-

сы синтеза выпускаемой продукции.
Повреждено оборудование, находившееся на наружной установке 

и в производственном здании цеха синтеза лаков. (рис. 1, б–в).

Технические и организационные причины аварии:

 выброс парожидкостной смеси из реактора синтеза лаков Р-10 из-
за подачи в него повышенного объёма растворителя (толуола) при недо-
статочном перемешивании горячей высоковязкой реакционной массы, 
приведшее к резкому спонтанному вскипанию перегретого растворителя, 
уносу вместе с ним реакционной массы и гидроудару, повлёкшему за со-
бой разрушение насадочной колонны К-11 и отрыв бугеля крышки люка ре-
актора по сварным швам.

Внезапная разгерметизация оборудования привела к залповому вы-
бросу перегретой реакционной массы с растворителем из реактора в пол-
ном объёме с воспламенением и локальным взрывом образовавшейся 
взрывоопасной смеси паров растворителя с воздухом и последующим по-
жаром на наружной установке, распространившимся на смежные здания 
и сооружения (рис. 1, г–з);

 отклонения от регламентных норм технологического режима 
во время синтеза смолы привело к очень быстрому увеличению вязкости 
реакционной массы и желированию смолы.

Причины аварии: 

 остановка технологического процесса в реакторе для замены про-
кладки в крышке с общим простоем 5,5 ч;

 вязкость реакционной массы после 15-часовой конденсации и сниже-
ния кислотного числа до 10,2 оставалась значительно ниже регламентной, 
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а после загрузки малеинового ангидрида начала очень быстро возрастать, 
что привело к желированию смолы;

 недостаточная проработка технологического процесса получе-
ния лака ПФ-Экспресс, в том числе обеспечения эффективного пере-
мешивания разнородных сред, последовательности и допустимых коли-
честв загружаемых в аппараты горючих веществ, скорости поступления 
компонентов;

 недостаточная полнота соответствующих разделов технологиче-
ского регламента ТР-34-04, производственных инструкций, определяю-
щих действия специалистов и производственного персонала при возник-
новении нестандартных ситуаций, в том числе связанных со спонтанным 
ростом вязкости перерабатываемых продуктов;

 недостаточный производственный контроль соблюдения требова-
ний промышленной безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов.

Общий экономический ущерб от аварии — 174 млн. 489 тыс. 350 руб.

07.08.11 Авария в ОАО «Редкинский опытный завод» на установке полу-
чения раствора ОСФ-сырца. Для приготовления суспензии натрия в толу-
оле в реактор загрузили толуол и металлический натрий. После разогрева 
содержимого реактора до температуры 106 °С включили мешалку реакто-
ра для перемешивания суспензии металлического натрия в толуоле, од-
новременно загружая в реактор вручную хлористое железо.

Из-за нарушения регламентного течения технологического процесса, 
после подачи азота по линии передавливания в реактор, произошёл вы-
брос реакционной массы из реактора через незакрытый люк с последую-
щим её воспламенением в помещении цеха. Два работника цеха получили 
смертельные ожоги. 

Технические и организационные причины аварии:

 выброс и истечение реакционной массы (суспензии металлическо-
го натрия в толуоле) из реактора поз. 71 через незакрытый люк с после-
дующим воспламенением при попадании на влажную кожу пострадавше-
го. Воспламенение частиц металлического натрия при соприкосновении 
с влажной кожей стало источником и причиной возгорания легковоспла-
меняющейся жидкости — толуола;

 ведение технологического процесса получения раствора ОСФ-
сырца, аппаратурное оформление, конструкция установки не соответ-
ствовали требованиям надёжности, правилам безопасности проведе-
ния технологических процессов, предусмотренных «Общими правилами 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехими-
ческих и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ 09-540-03), утверж-
дённых постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.05.03 г. № 29;

 ручная загрузка химических реагентов в технологическое оборудо-
вание при производстве раствора ОСФ-сырца;
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 опасный производственный объект (площадка производства рас-
твора ОСФ-сырца) не зарегистрирован в государственном реестре опас-
ных производственных объектов.

 эксплуатация установки получения раствора ОСФ-сырца допуще-
на при отсутствии проектной документации на установку по производству 
раствора ОСФ-сырца, имеющей положительное заключение экспертизы 
промышленной безопасности;

 не обеспечена взрывобезопасность технологического процесса 
при производстве раствора ОСФ-сырца технологическими решениями, 
принятыми в Пусковой записке № 1132-2010 производства раствора ОСФ-
сырца в цехе № 18, так как:

 не предусмотрены меры безопасности при проведении реакци-
онных процессов при получении или применении продуктов, харак-
теризующихся высокой взрывоопасностью (металлоорганические 
соединения, металлический натрий), направленные на предупреж-
дение выброса горючих продуктов в окружающую среду и предот-
вращение травмирования производственного персонала; 
 не предусмотрена автоматическая дозировка компонентов в ре-

акционных процессах;
 не обосновано использование остаточного давления среды в ре-

акторе периодического действия для передавливания реакционной 
массы в другой аппарат;
 ёмкостное технологическое оборудование не оснащено система-

ми контроля и регулирования в нём уровня жидкости;
 производство не оснащено системой противоаварийной авто-

матической защиты (ПАЗ), а также системой связи и оповещения 
об аварийных ситуациях для обеспечения надёжности и безопасно-
сти проведения технологических процессов;
 не предусмотрена система аварийного освобождения с быстро-

действующими запорными устройствами;
 в производстве раствора ОСФ-сырца допущена эксплуатация тех-

нологического оборудования, трубопроводной арматуры и трубо-
проводов, контрольно-измерительных приборов (потенциометры 
КСП-3, КСП-4) и газосигнализаторов (СВК-3М), выработавших уста-
новленный срок службы;
 отсутствовало разрешение на применение технологического обо-

рудования для производства раствора ОСФ-сырца, необходимое 
в соответствии с Правилами применения технических устройств 
на опасных производственных объектах;
 производство раствора ОСФ-сырца размещено в здании корпуса 

1а цеха № 18, не прошедшего обследование специализированной 
организацией перед началом производства раствора ОСФ-сырца;
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 отсутствие в смене контроля со стороны должностных лиц цеха 
при проведении непрерывного технологического процесса получе-
ния раствора ОСФ-сырца;
 отсутствие контроля со стороны администрации цеха за исполь-

зованием производственным персоналом спецодежды и средств 
индивидуальной защиты;
 не разработаны производственные инструкции и/или инструкции 

для конкретных профессий на производство раствора ОСФ-сырца;
 не проведена внеочередная проверка знания персоналом произ-

водственных инструкций и/или инструкций для конкретных профес-
сий на производство раствора ОСФ-сырца; 
 к выполнению технологических операций был допущен ученик ап-

паратчика, не прошедший производственное обучение, не сдавший 
квалификационный экзамен и не допущенный к самостоятельной 
работе;
 не разработан план локализации и ликвидации аварийных ситуа-

ций на участке производства раствора ОСФ-сырца;
 не проведены учебно-тренировочные занятия с персоналом 

участка получения раствора ОСФ-сырца по ликвидации возможных 
аварийных ситуаций;
 на производство раствора ОСФ-сырца отсутствовал договор 

страхования риска ответственности за причинение вреда при экс-
плуатации опасных производственных объектов;
 должностные лица организации, ответственные за осуществле-

ние производственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности в цехе № 18, не осуществляли полно-
мочия, определённые «Правилами организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности на опасном производственном объекте».

Транспортирование опасных веществ

По данным территориальных органов Ростехнадзора, общее число 
поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области 
промышленной безопасности в части транспортирования опасных ве-
ществ, в 2011 г. составило 6 325 (в 2010 — 6 524), (далее в скобках даны 
сведения за аналогичный период 2010 г.), из которых 6 125 (6 189), эксплу-
атируют ОПО, связанные с транспортированием опасных веществ. 

На ОПО, подконтрольных Управлению общепромышленного надзо-
ра (в части транспортирования опасных веществ), за отчётный период 
зарегистрировано 2 аварии, одна из которых — с несчастным случаем 
со смертельным исходом, и один несчастный случай со смертельным ис-
ходом (в 2010 г. аварий не зарегистрировано, но произошло 2 несчастных 
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случая со смертельным исходом). Суммарный ущерб от аварий составил 
10 млн. руб. 

22.02.11 Несчастный случай на предприятии ОАО «Коршуновский ГОК» 
(Прибайкальское управление Ростехнадзора): при организации работ 
по сливу нефтепродуктов из вагона-цистерны слесарь-ремонтник упал 
с вагона и получил смертельную травму.

Аварии

22.01.11 На опасном производственном объекте ОАО «Прииск Соло-
вьёвский» (Дальневосточное управление Ростехнадзора) при выпол-
нении работ по перекачке бензина из автоцистерны произошло воз-
горание, вследствие чего погиб грузчик, огнём уничтожены бензовоз 
и резервуар.

За допущенные нарушения действующих правил, норм и руко-
водящих документов по промышленной безопасности, ставших 
причинами аварии и несчастного случая со смертельным исходом, 
руководители предприятий привлечены к административной ответст-
венности в установленном порядке.

01.06.11 Особо тяжёлая авария в г. Костроме на ОПО, зарегистриро-
ванных в государственном реестре ОПО за индивидуальным пред-
принимателем (ИП) (г. Кострома, Верхне-Волжское управление 
Ростехнадзора).

 

а
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б

Рис. 2. Последствия аварии в ОАО «Компания ЮНИМИЛК»: 

а — сосуд автоцистерны на крыше здания соседней организации по-
сле взрыва; б — опрокидывание цистерны после взрыва; в — разруше-
ние цистерны в результате взрыва

 

в
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При производстве сливо-наливных операций сжиженного угле-
водородного газа из железнодорожной цистерны в автоцистерну 
газ воспламенился с последующим воспламенением авто- и желез-
нодорожной цистерн, что привело к взрыву на объекте (рис. 2, а–в).

Комиссия, проводившая расследование, установила следующее. 
Во время аварии на территории объекта находились 3 железно-
дорожные цистерны, 3 автоцистерны и 8 резервуаров с СУГ объёмом 
18 м3 каждый.

Через 3–5 мин после запуска технологической схемы перекачки 
первой фазы СУГ из железнодорожной цистерны в автоцистерну-
полуприцеп произошёл обрыв сливного рукава с последующим 
хлопком и воспламенением выходящего газа. Давление газа в ру-
каве составляло около 10 кгс/см2, а количество выходящего из ру-
кава газа со временем не уменьшалось, что свидетельствовало 
о несрабатывании скоростного клапана вентиля паровой фазы 
железнодорожной цистерны.

После отключения электропитания и остановки компрессора 
водитель автоцистерны принял меры к выводу транспортного средства 
с площадки производства сливо-наливных операций.

Из-за воздействия пламени и высоких температур загорелись 
компрессоры и ходовая часть одной из автоцистерн; затем взорвался 
её сосуд, оторванное днище которого отбросило на здание филиала 
«Молочный комбинат «Костромской» ОАО «Компания «ЮНИМИЛК» 
(рис. 2, а).

Железнодорожная цистерна разрушилась с воспламенением, 
взрывом высвободившегося газа и опрокидыванием (рис. 2, б). Однов-
ременно, от резкого повышения давления, сосуд, располагавшийся 
рядом с автоцистерной, разорвался, высвободившийся газ (газо-
воздушная смесь) воспламенился со взрывом, в результате которого 
сосуд автоцистерны сорвало и отбросило на 14 м, при этом была 
опрокинута вторая железнодорожная цистерна (рис. 2, в).

Экономический ущерб от аварии составил 10 млн. руб., сгорело 
4 автомобиля, 2 полуприцепа и 2 автоцистерны, а также 2 нежилых 
строения; повреждены 2 железнодорожные цистерны.

В ходе расследования комиссия выявила значительные нарушения 
требований федерального законодательства, нормативных правовых 
актов, нормативных технических документов Ростехнадзора, основ-
ные из которых:

 пункт слива-налива СУГ в эксплуатацию в соответствии с уста-
новленными требованиями не вводился, проектная документация 
отсутствует;
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 разрешения на применение технических устройств и серти-
фикаты соответствия отсутствуют, паспорта технических устройств, 
оформленные поставщиком ООО «Фрегат» (г. Москва), содержат 
противоречивые требования об эксплуатации; документы о под-
тверждении соответствующих испытаний сливо-наливных рукавов 
отсутствуют;

 не подтверждены факты выполнения при проведении работ 
по сливу СУГ заземления компрессора, авто- и железнодорожной ци-
стерн, сливных рукавов; а также государственной поверки манометров;

 руководством организации ИП нарушены требования к орга-
низации производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности, должностные инструкции персонала 
не представлены и, скорее всего, отсутствуют.

По факту аварии, происшедшей на ОПО ИП, возбуждены дела 
об административном правонарушении по ст. 9.1. ч. 3 КоАП РФ в отно-
шении индивидуального предпринимателя и главного инженера.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 217 УК РФ, 
возбуждено уголовное дело. 

В 2011 г. зарегистрировано 92 инцидента (за аналогичный 
период 2010 г. — 80), из которых 37 произошло на эстакадах налива 
ООО «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез» (Волжско-Окское управ-
ление) из-за течи нефтепродуктов из железнодорожных цистерн — 
собственности промышленных предприятий и перевозочных ком-
паний, 46 — в ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» 
(Приокское управление). 

Основные причины инцидентов — высвобождение (течь) опасных 
веществ из железнодорожных вагонов-цистерн при проведении 
сливо-наливных операций, причиной которых в основном является 
неудовлетворительное состояние нижних сливных приборов, а также 
котлов железнодорожных цистерн (сварные соединения).

Отдел по надзору за взрывопожароопасными 
объектами хранения и переработки 

растительного сырья

В 2011 г. число организаций (юридических лиц), осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности взрыво-
пожароопасных объектов хранения и переработки растительного 
сырья (далее — объекты) составило 4 541 (в 2010 г. — 4 760), из которых 
4 428 (4 370) соответственно эксплуатируют взрывопожароопасные 
производственные объекты.

Общее число объектов — 14 161 (в 2010 г. — 13 957).
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В 2011 г. на указанных объектах зарегистрирована 1 авария 
(в 2010 г. — 3), в результате которой пострадали 3 работника пред-
приятия, 2 из них погибли. Иных несчастных случаев, не связанных 
с указанной аварией, не зарегистрировано (в 2010 г. травмированы 
со смертельным исходом 7 работников поднадзорных организаций).

23.10.11 Авария на комбикормовом производстве ОАО «Снежка» 
(Брянская обл., пос. Путевка), связанная с взрывом пылевоздушной 
смеси. Погибли 2 работника предприятия. В результате взрыва здание 
кормоцеха получило значительные разрушения, оборудование не под-
лежит восстановлениюь (рис. 3, а–д). Общий экономический ущерб 
от аварии превысил 45 млн. руб. Экологический ущерб отсутствует.

Таблица 1

Сравнительный анализ распределения аварий по видам 

Виды аварий
Число аварий по годам

+/–
2011 2010

Взрыв 1 1 –

Пожар – 2 –2

Разрушение без возгорания – – –

Всего: 1 3 –2

 

а
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Рис. 3. а–д Разрушения в результате аварии на комбикормовом 

производстве ОАО «Снежка», связанной с взрывом пылевоздуш-

ной смеси

 

г

 

д
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Таблица 2

Сравнительный анализ распределения аварий по причинам

Причины аварий
Число аварий по годам

+/–
2011 % 2010 %

Разрушение технических устройств – – – – –

Возгорание строительных конструкций – – 2 66,5 –2

Нарушение правил проведения 
ремонтных работ

– – – – –

Нарушение правил проведения 
технологического процесса

– – 1 33,5 +1

Эксплуатация неисправного 
технологического оборудования

1 100 – – –1

Всего: 1 100 3 100 –2

Таблица 3

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев 

со смертельным исходом по травмирующим факторам

Травмирующие факторы
Число аварий по годам

+/–
2011 (%) 2010 (%)

Удушье в результате попадания сыпучего продукта в 
дыхательные пути

– 5 (71,4) –5

Травмирование рабочими органами технических 
устройств (механическая травма)

– 1 (14,2) –

 Падение с высоты – 1 (14,2) –1

Травмирование в результате аварии на ОПО 2 (100) – +2

Всего: 2 (100) 7 (100) –5

Таблица 4

Сведения об авариях на поднадзорных объектах 

за 12 мес. 2011 и 2010 гг. по субъектам Российской Федерации

Федеральные округа Российской Федерации 2011 г. 2010 г.

Центральный (г. Москва) 1 –

Брянская область 1 –

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

Вологодская область – 1
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Федеральные округа Российской Федерации 2011 г. 2010 г.

Приволжский (г. Нижний Новгород) – 1

Самарская область – –

Саратовская область – 1

Сибирский (г. Новосибирск) – 1

Иркутская область – 1

Итого по России: 1 3

Таблица 5

Сведения о несчастных случаях со смертельным исходом 

за 12 мес. 2011 и 2010 гг. по субъектам Российской Федерации

Федеральные округа 2011 2010 +/–

Центральный федеральный округ (г. Москва) 2 4 –2

Орловская область – 1 –1

Брянская область 2 – +2

Тамбовская область – 1 –1

Белгородская область – 2 –2

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

Калининградская область – – –

г. Санкт-Петербург – – –

Приволжский (г. Нижний Новгород) – 1 –1

Республика Башкортостан – – –

Саратовская область – 1 –1

Южный федеральный округ 

(г. Ростов-на-Дону)
– 1 –1

Ростовская область – 1 –1

Сибирский федеральный округ (г. 

Новосибирск)
– 1 –1

Алтайский край – 1 –1

Итого по России: 2 7 –5

При расследовании к числу причин аварии на ОАО «Снежка» 
(Брянская обл.) отнесено самовозгорание слоя пыли, отложившейся 
на поверхности сортировки С7-1000, которая находилась на втором 
этаже здания отделения дробления. Возгорание было спровоцировано 
трением балансира о днище корпуса, приведшем к его нагреву 
до температур, превышающих температуру воспламенения осевшей 
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пыли, с последующими взрывами взрывоопасной пылевоздушной 
смеси в объёме помещения сортировки и распространением взрыв-
ного горения по трубопроводам приточной аспирации (вентиляции) 
рабочих помещений отделения дробл ения, а также по лестничной 
клетке, которая не была изолирована от рабочих помещений тамбур-
шлюзами, по всем этажам здания.

Несоблюдение пылевого режима на объекте; отсутствие комплекса 
мероприятий для осуществления производственного контроля; 
отсутствие надлежащего технического обслуживания технических 
устройств; отсутствие аттестации в области промышленной безо-
пасности по хранению и переработке растительного сырья (Б11) 
у руководителя, специалистов и рабочих, отнесены комиссией к одним 
из основных организационных причин аварии. 

К моменту аварии кормоцех эксплуатировался с многочисленными 
нарушениями требований промышленной безопасности:

 отсутствовали система локализации взрыва и легко сбрасывае-
мые конструкции; 

 не оборудованы тамбур-шлюзами дверные проёмы в противо-
пожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категории 
«Б» друг от друга и от помещений других категорий, коридоров и лест-
ничных клеток;

 нории №№ 11, 12 и 13 не оснащены взрыворазрядными устрой-
ствами, реле контроля скорости, датчиками подпора, устройствами 
контроля сбегания ленты; дробилка ДМС-5 эксплуатировалась без 
разрешения Ростехнадзора на применение.

При расследовании установлено также несоответствие 
используемых электротехнических устройств и кабельных проводок 
классу взрывоопасных и пожароопасных зон, требованиям Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ). 

На месте аварии обнаружены самодельный переносной 
светильник; закрытая куском транспортёрной ленты клеммная 
коробка электродвигателя на сохранившемся самодельном винтовом 
шнеке; заткнутые ветошью отверстия и щели в оборудовании 
и материалопроводах.


