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ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

НА  ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

История надзора на взрывоопасных объек-

тах хранения и переработки зерна начинается 

с принятия соответствующего Постановления 

Совета Министров СССР от 07.04.90 № 335. Не-

обходимость взятия предприятий системы хле-

бопродуктов под государственный надзор была 

обусловлена крайне тревожной обстановкой, 

сложившейся на производствах и объектах по 

хранению и переработке зерна. Существовав-

ший в то время ведомственный контроль оказал-

ся неэффективным.

ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ

НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ

И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

Так, с 1971 по 1990 гг. произошло 104 взрыва, в том числе 42 на комби-
кормовых заводах, 34 на элеваторах и зерносушилках, 28 на мукомольных 
заводах. В этих авариях пострадали 395 человек, из них 101 человек погиб.

До 1997 г. поднадзорными были предприятия системы хлебопродук-
тов, в состав которых входили производства и объекты, относящиеся по 
взрывопожароопасности к категории Б.

В 1997 г. принято решение о расширении области надзора на все 
взрывоопасные объекты хранения и переработки зерна, независимо от 
их категорийности, организационно-правовых форм и форм собственно-
сти. Были взяты под надзор опасные производственные объекты (ОПО) на 
предприятиях пивоваренной, хлебопекарной, макаронной промышлен-
ности, а также агрегатные установки и объекты на предприятиях агропро-
мышленного комплекса.

К началу 2003 г. надзору подлежали 2657 предприятий, имевших в сво-
ем составе 6618 ОПО, в том числе:

� 959 элеваторов;
� 611 отдельно стоящих складов силосного типа;
� 1100 зерносушильных установок;
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� 625 мукомольных заводов (цехов);
� 193 крупяных завода (цеха);
� 1005 агрегатных установок производства муки и крупы;
� 556 цехов (отделений) получения комбикормов, кормовых смесей, 

премиксов, белково-витаминных добавок, концентратов, солода;
� 51 блочно-модульная и агрегатная установка производства комби-

кормов, кормовых смесей.
После взятия под государственный надзор объектов хранения и пере-

работки зерна на фоне общего спада производства в 90-х годах наме-
тилась тенденция снижения уровня аварийности и производственного 
травматизма.

Так, за последние 10 лет произошло 30 аварий, 15 из которых связаны с 
самовозгоранием хранящегося в силосах и бункерах растительного сырья. 
Число несчастных случаев со смертельным исходом за указанный период 
составило 60 (35 из них связаны с работой в силосах и бункерах).

Динамика аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 
последние 10 лет показана на рис. 1.

Рис. 1. Аварийность и травматизм со смертельным исходом в 1992–2002 гг.

Путем анализа аварийности и травматизма со смертельным исходом 
за последние 10 лет выявлены наиболее характерные происшествия на 
взрывоопасных объектах хранения и переработки зерна: самовозгорание 
хранящегося в силосах и бункерах растительного сырья (50 % общего 
числа аварий) и гибель работников в результате удушья в силосах и бунке-
рах (58 % всех несчастных случаев со смертельным исходом).
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ОПИСАНИЕ АВАРИЙ, ПРОИСШЕДШИХ В 2001 И 2002 ГГ.

Разрушение фундамента рабочей башни элеватора, постро-
енного в 1934 г., на ОАО «Прокопьевский комбинат хлебопро-

дуктов» (Кемеровская обл., г. Прокопьевск). Оседая и наклоняясь в сто-
рону силосного корпуса № 1, башня частично повредила верхние части 
трех крайних силосов и уперлась в силосный корпус. Угол наклона ее к 
горизонту составил 68° (рис. 2 и 3).

Рабочие, находившиеся в башне, услышав шум в подвальном помеще-
нии, быстро покинули здание и отошли на безопасное расстояние.

Общий экономический ущерб от аварии составил 36 млн руб.
Причины аварии:
� длительное (на протяжении многих лет эксплуатации) подтаплива-

ние, замораживание и оттаивание бетонных конструкций в зоне сбора 
дождевых и талых вод;

� продолжительное воздействие особо низкой (до –50 °С) температу-
ры в зимний период 2001 г.;

� повышение уровня грунтовых вод весной 2001 г.
По результатам расследования комиссия разработала мероприятия 

для устранения последствий аварии:
� восстановить работоспособность элеватора, извлечь зерно из си-

лосов силосного корпуса № 1 и зачистить их;
�  разработать проекты:

� демонтажа аварийной рабочей башни элеватора;

� устройства для приема зерна с железнодорожного транспорта у 
силосного корпуса № 2;

� линии подачи зерна из силосного корпуса № 2 элеватора в сор-
товую мельницу;

� провести экспертизу производственных зданий и сооружений 
ОАО «Прокопьевский комбинат хлебопродуктов»;

� увеличить размеры отмостков вокруг зданий и сооружений, превы-
шающих 25 м.

Два пожара на ОАО «Хлебная база № 42» (Саратовская обл., 
г. Энгельс ), в результате которых полностью сгорел элеватор.
Элеватор типа ДЛ-3х100, построенный из деревянных стро-

ительных конструкций в 1937 г. в северо-западной части г. Энгельса, 
включал в себя железобетонную рабочую башню и силосные корпуса № 1 
(левый) и № 2 (правый) общей емкостью 21,8 тыс. т (рис. 4).

В результате взрыва 12.04.02 в средней части надсилосной галереи 
силосного корпуса № 1 возник пожар (рис. 5 и 6). Комиссия по расследо-
ванию не обнаружила технических причин аварии. 

Второй пожар возник в надсилосной галерее силосного корпуса № 2 
18.11.02 (рис. 7 и 8). Технические причины пожара, по заключению комис-
сии, также отсутствовали.

06.04.01

12.04.02

18.11.02
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Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6
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В результате аварий никто не пострадал. Экономический ущерб соста-

вил 17,6 млн руб. Следует отметить, что в каждом из этих случаев за не-
сколько часов до аварии технологическое оборудование элеватора было 
остановлено, обесточено, а само здание закрыто на замки и опечатано.

Изучив все обстоятельства аварий, комиссия предположила, что они 
вызваны умышленными действиями не установленных лиц.

Взрыв пылевоздушной смеси на складе силосного типа 
ОАО «Ак Барс-Пестрецы» (Республика Татарстан, Пестре-

чинский р-н, с. Ленино-Кокушкино).
В результате аварии пострадал работник кормоцеха, находившийся в 

это время в подсилосном этаже. С 10 %-ными ожогами (I и II степени) лица 
и кистей рук он был отправлен в центральную районную больницу.

Взрывом полностью разрушена лестничная клетка, соединявшая над-
силосный и подсилосный этажи силосного корпуса, частично разрушены 
оградительные конструкции силосного корпуса и прилегающих к нему 
цехов (рис. 9).

Причины аварии — грубейшие нарушения правил взрывобезопасности:
� использование электрооборудования, не соответствующего норма-

тивным требованиям;
� отсутствие технических средств предупреждения взрыва;
� эксплуатация негерметичного технологического и транспортного 

оборудования и в результате чрезмерная запыленность производствен-
ных помещений.

Анализ материалов расследования описанных аварий показывает, что 
они произошли на предприятиях, где не соблюдалось в полном объеме 
законодательство в области промышленной безопасности, не выполня-
лись требования взрывобезопасности при эксплуатации ОПО (рис. 10).

02.12.02
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Рис. 8
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Рис. 9
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ОПИСАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,

ПРОИСШЕДШИХ В 2001–2002 ГГ.

Несчастный случай со смертельным исходом на ОАО «Канский 
комбинат хлебопродуктов» (Красноярский край, г. Канск).

Для выяснения причины зависания продукта в весах слесарь само-
вольно проник в бункер через смотровой люк. Пострадавшего смогли 
извлечь из бункера только после демонтажа выпускного устройства. При-
бывшие на место врачи констатировали его смерть.

Причины несчастного случая:
� отсутствие на смотровом люке запираемой на замок предохрани-

тельной решетки;
� неудовлетворительные подготовка и аттестация обслуживающего 

персонала.

Несчастный случай со смертельным исходом на ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод» (Свердловская обл., 

г. Богданович).
При проведении балансировки вентилятора была снята предохра-

нительная решетка на всасывающем патрубке. Во время замера уровня 
вибрации инженер по эксплуатации вентиляционных сетей, проходивший 
мимо всасывающего патрубка, был затянут внутрь вентилятора и получил 
смертельную травму.

Причины несчастного случая — многочисленные нарушения Правил 
техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях 
по хранению и переработке зерна.

Рис. 10. Основные причины аварий

Прочие причины (10 %)

Организационные
причины (45 %)

Неудовлетворительное
состояние технических
устройств, зданий и
сооружений (20 %)

Нарушение технологии
производства работ
(10 %)

Несовершенство
технологии или
конструктивные
недостатки (15 %)
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Несчастный случай со смертельным исходом на ОАО «Бол-
шево-Хлебопродукт» (Московская обл., Пушкинский р-н, 

пос. Лесные поляны). 
Получив задание отремонтировать клапанную коробку фильтра, сле-

сарь по ремонту аспирационного оборудования поднялся на верхнюю 
крышку фильтра (высота 3,9 м). Демонтировав коробку, он взял ее и на-
чал спускаться, при этом потерял равновесие, упал на пол цеха и получил 
смертельную травму головы.

Причины несчастного случая — нарушения Правил техники безопас-
ности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и 
переработке зерна и Межотраслевых правил по охране труда при работе 
на высоте.

Анализ материалов расследования несчастных случаев со смертель-
ным исходом, происшедших в 2000–2002 гг., показывает, что, как и рань-
ше, они происходят из-за неудовлетворительной организации опасных 
работ, отсутствия контроля должностными лицами за их выполнением, 
а также низкого уровня знания производственным персоналом мер без-
опасности (рис. 11).

За прошедший период 2003 г. на поднадзорных предприятиях аварий 
и несчастных случаев не зафиксировано. 

20.05.02

Рис. 11. Основные причины несчастных случаев со смертельным исходом

Организационные
причины (73 %)

Неудовлетворительное
состояние технических
устройств, зданий и
сооружений (27 %)

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ

И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

В 2002 г. Госгортехнадзор России провел целевую проверку и анализ 
состояния промышленной безопасности на взрывоопасных объектах 
хранения и переработки зерна мукомольных и крупяных предприятий, 
пивоваренных и спиртовых производств.
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Проверка показала, что на многих крупных мукомольных, крупяных и 

пивоваренных заводах активизировалась работа по техническому пере-
вооружению и реконструкции действующих производств. Так, современ-
ные технологии и оборудование с многоуровневым контролем за безо-
пасной их эксплуатацией, компьютерным управлением технологическими 
процессами внедряются на ОАО «Алейскзернопродукт» (Алтайский край), 
ОАО «Казаньзернопродукт» (Республика Татарстан), ОАО «Мелькомбинат 
№ 3» (Москва), ОАО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА» (Санкт-Петер-
бург), ЗАО «РОСАР» (г. Омск), ОАО «Ярпиво» (г. Ярославль) и др.

Определению приоритетных мер по обеспечению промышленной 
безопасности взрывоопасных объектов способствовала проведенная на 
предприятиях паспортизация технических средств взрывобезопасности 
потенциально опасного оборудования, зданий и сооружений, на базе 
которой разрабатываются и реализуются мероприятия по приведению 
обстановки на производствах в соответствие с требованиями промыш-
ленной безопасности.

Больше внимания стало уделяться внедрению современных средств 
безопасности при хранении и отпуске трудносыпучих веществ из силосов 
и бункеров с использованием полимерного напыления и других техниче-
ских устройств, а также применению полимерных покрытий в материа-
лопроводах и полимерных ковшей в нориях, что уменьшает вероятность 
возникновения источников инициирования пылевоздушных взрывов. 

В то же время состояние промышленной безопасности на многих 
предприятиях продолжает оставаться неудовлетворительным. Негатив-
ное влияние оказывают: интенсивное физическое и моральное старение 
производств; увеличение количества технических устройств, отработав-
ших свой ресурс, а также зданий и сооружений, эксплуатирующихся сверх 
нормативных сроков. 

Не способствует своевременному приведению опасных производств и 
объектов в соответствие с нормативными требованиями формальное от-
ношение руководителей и должностных лиц предприятий к решению про-
блем промышленной безопасности. Так, например, на многих предпри-
ятиях Приморского, Красноярского, Краснодарского краев, республик 
Башкортостан и Татарстан, Свердловской, Оренбургской, Воронежской, 
Ростовской и других областей технические паспорта взрывобезопасно-
сти составлены с нарушениями методических указаний. В результате не-
правильно определена оснащенность технических устройств средствами 
контроля и взрывозащиты, занижена обеспеченность зданий и сооруже-
ний легкосбрасываемыми конструкциями и т.д. 

Территориальными органами Госгортехнадзора России выявлены 
многочисленные нарушения законодательства в части применения техни-
ческих устройств на ОПО. В Алтайском, Красноярском, Ставропольском 
краях, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской и других областях мно-
гие агрегатные установки по производству муки, крупы и комбикормов не 
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соответствуют требованиям взрывобезопасности, поскольку приобрета-
ются и эксплуатируются без соответствующей экспертизы промышлен-
ной безопасности и наличия разрешения на применение.

Не редки случаи предъявления к сдаче в эксплуатацию ОПО без ком-
плектации оборудования необходимыми средствами контроля, с недо-
статочной оснащенностью зданий и сооружений легкосбрасываемыми 
конструкциями и т.д. Одна из причин этого заключается в низком качестве 
проектов, несвоевременном, а нередко и неквалифицированном прове-
дении экспертизы промышленной безопасности объектов.

Проведенный Госгортехнадзором России анализ состояния промыш-
ленной безопасности взрывоопасных объектов хранения и переработки 
зерна показал, что наименее удовлетворительно решаются эти вопросы 
на поднадзорных объектах большинства спиртзаводов. В ходе проверки 
были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной 
безопасности. 

Так, например, склад силосного типа на спиртовом производстве 
ООО «ИТАР» Ленинградской обл. эксплуатируется без проектной до-
кументации, с многочисленными нарушениями правил безопасности. 
Отсутствует разрешение Госгортехнадзора России на применение тех-
нических устройств, не разработаны технический паспорт взрывобезо-
пасности, план ликвидации аварий и защиты персонала. 

На Ульяновском и Ермоловском спиртовых заводах, ООО «Ново-
александровский спиртодрожжевой комбинат» и ООО «Георгиевский 
спиртзавод» Ставропольского края, ОАО «Заводоуковский спиртоводоч-
ный завод» Тюменской обл. работа по обеспечению промышленной без-
опасности на объектах, связанных с приемом, хранением и подготовкой 
зернового сырья, длительное время практически не проводилась. В связи 
с этим состояние промышленной безопасности взрывоопасных объектов 
хранения и переработки зерна на указанных производствах не отвечает 
требованиям нормативно-технических документов. 

Анализ состояния промышленной безопасности поднадзорных про-
изводств и объектов, а также отраслевых нормативно-технических доку-
ментов свидетельствует о необходимости обновления отраслевых доку-
ментов, регламентирующих безопасность труда, и технологий хранения и 
переработки зерна с учетом изменений законодательной базы в области 
промышленной безопасности и гармонизации ее с общеевропейскими 
стандартами безопасности.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учитывая накопившийся опыт и совершенствование надзорной дея-
тельности, можно прогнозировать развитие наметившейся положитель-
ной тенденции состояния промышленной безопасности на взрывоопас-
ных объектах хранения и переработки зерна.
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В целях повышения уровня промышленной безопасности взрывоопас-

ных объектов хранения и переработки зерна целесообразны:
� разработка и реализация программ технического перевооружения 

взрывоопасных производственных объектов хранения и переработки 
зерна (комбикормовых цехов птицефабрик, спиртовых, пивоваренных 
производств и др.) с внедрением современных безопасных технологий, 
технических средств взрывопредупреждения и взрывозащиты; 

� совершенствование нормативно-технической базы промышленной 
безопасности для ОПО хранения и переработки зерна и гармонизация ее 
с международными стандартами;

� организация подготовки отраслевых экспертов промышленной без-
опасности и дальнейшее развитие системы экспертизы промышленной 
безопасности на поднадзорных предприятиях;

� подготовка методических документов по проведению экспертизы 
промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и 
переработки зерна; 

� организация системы обучения сотрудников нештатных аварийно-
спасательных формирований из числа работников предприятий, эксплуа-
тирующих ОПО хранения и переработки зерна.


