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Государственный горный надзор на объектах добычи, переработки ми-
нерального сырья и объектах подземного строительства в течение 

2012 г. осуществляли в 6 706 организациях.
Под надзором находилось 162 подземных рудника, 8 173 карьера до-

бычи руды организациями чёрной и цветной металлургии, золотодо-
бывающей и горнохимической промышленности, а также добычи обще -
распространённых полезных ископаемых, 1 822 обогатительных, дробильно-
сортировочных и агломерационных фабрик, 124 драги и 1 721 промывочный 
прибор для добычи драгметаллов и алмазов, 597 объектов подземного стро-
ительства транспортного и специального назначения, 206 объектов пользо-
вания недрами, не связанных с добычей полезных ископаемых, табл. 1.

При этом в эксплуатации находилось 12 990 поднадзорных объектов. 
Годовой объём добычи горной массы по сравнению с 2011 г. увеличился 
на 24,6 млн. м3 и составил 1 701,8 млн. м3, в том числе:

 � подземным способом — 50,4 млн. м3 (+18,5 %);

 � открытым способом — 1 651,4 млн. м3 (+1 %).
Среднесписочная численность работающих в горнодобывающей 

промышленности составила 551 835 чел. (–2,77 % ).
Таблица 1

Структура организаций по видам деятельности и распределение под-
надзорных объектов по отраслям горнодобывающей промышленности
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Число поднадзорных 
организаций 
(юридических лиц), в 
том числе

6 706 128 128 744 177 5 274 255

ГОРНОРУДНАЯ И НЕРУДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБЪЕКТЫ 
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРНОГО НАДЗОРА
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Число поднадзорных 
объектов, 
в том числе:

12 990 236 487 3 512 618 7 395 742

3
подземных рудников 
(шахт)

162 48 25 54 17 15 3

4 карьеров 8 173 97 298 1 393 498 5 887 —

5

обогатительных, 
агломерационных, 
окомкования 
дробильно-
сортировочных 
фабрик

1 822 48 115 174 78 1 406 1

6 драг 124 – 6 72 2 44 —

7
промывочных 
приборов

1 721 – 13 1 703 — 5 —

8
гидротехнических 
сооружений

185 28 27 108 13 9 –

9
объектов подземного 
строительства

597 12 3 6 2 2 572

10

объектов 
использования недр 
в целях, не связанных 
с добычей полезных 
ископаемых

206 3 — 2 8 27 166

Деятельность органов горного надзора в 2012 г. была направлена 
на выявление и предупреждение причин и условий возникновения аварий 
и производственного травматизма, совершенствование государствен-
ного надзора за выполнением требований безопасного ведения горных 
работ.

Проведено 5 682 обследования (в 2011 г. — 7 765), выявлено и пред-
писано к устранению 27 744 нарушения правил безопасности (в 2011 г. — 
38 998), табл. 2. Снижение числа выявленных нарушений при одновре-
менном уменьшении числа проведённых обследований различной 
направленности свидетельствует о переориентации надзорной деятель-
ности территориальных органов горного надзора на выявление наиболее 
существенных и крупных нарушений, представляющих реальную угро-
зу безопасному ведению работ, жизни и здоровью людей, сохранности 
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оборудования, зданий и сооружений. Отчасти снижение данного показа-
теля надзорной деятельности связано с ограничением функций надзора 
в части периодичности проверок поднадзорных организаций в связи с тре-
бованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушени-
ях Российской Федерации (КоАП РФ) назначено 3 530 административ-
ных наказаний. По результатам 28 проверок, по фактам выявленных 
нарушений, материалы переданы в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел. За отчётный период дисквалификации 
был подвергнут один специалист.

За нарушение требований промышленной безопасности и невы-
полнение (несвоевременное выполнение) предписаний по устране-
нию выявленных нарушений в 10 случаях выносилось предупреж-
дение, в 93 — временный запрет деятельности. Административное 
приостановление деятельности предприятий по представлениям тер-
риториальных органов Ростехнадзора и соответствующим судебным 
решениям осуществлено в 139 случаях.

Таблица 2
Основные показатели надзорной и контрольной 

деятельности по годам
Показатели надзорной 

и контрольной деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число подконтрольных организаций 5 457 5 921 6 605 6 448 6 561 6 706

Общее число работающих в поднадзорных 
организациях

738 108 639 274 571 385 565 063 567 574 551 835

Число инспекторов (фактически), чел/совместители 363/247 362/254 352/244 326/224 320/241 320/241

Число проведённых обследований 16 823 17 357 14 547 11 483 7 765 5 682

Числоо выявленных нарушений 124 745 125 230 99 516 69 982 38 998 27 744

Число привлеченных к административной 
ответственности за нарушение правил безопасности

3 897 5 225 4 644 5 143 3 424 3 530

Общая сумма штрафов, тыс. руб. 12 652,3 18 710,7 15 759,1 33 360,6 93 905,0 129 352

Число дел по нарушениям, переданным 
в следственные органы 

86 120 91 121 24 28

Следует отметить, что в 2012 г. штрафным санкциям в соот-
ветствии с КоАП РФ подвергнуто на 1,1 % работников меньше, чем 
в 2011 г., однако сумма штрафных санкций увеличилась на 37,7 %, 
что свидетельствует о привлечении к ответственности и наложении 
штрафных санкций в большей степени (в физическом выражении) на 
юридичес кие лица за выявленные серьёзные нарушения требований 
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промышленной безопасности и законодательства в области промыш-
ленной безопасности.

Плановые показатели интенсивности надзорной деятельности в 2012 г. 
выполнены. В целом по отрасли число обследований на одного инспекто-
ра в 2012 г. составило 17,7, что на 27,2 % меньше, чем в 2011 г. (24,3 %). 

Снижение количественных показателей надзорной деятельности 
в 2012 г. обусловлено отходом от практики оценивать деятельность 
инспектора по валовому числу выявленных нарушений к повыше-
нию внимания к глубине и значимости поднимаемых в ходе надзор-
ной деятельности должностными лицами Ростехнадзора вопросов 
об обеспечении промышленной безопасности, о чём свидетель-
ствует увеличение сумм штрафных санкций по сравнению с 2011 г. 
По данным анализа, наиболее часто нарушения приходятся на от-
ступления от проекта при эксплуатации опасного производствен-
ного объекта (ОПО), неисполнения или отступления от паспортов 
крепления и управления кровлей, проектов вентиляции, нарушения 
требований при эксплуатации рудничного транспорта (подземные 
и открытые горные работы).

В отчётном периоде, из-за отсутствия или экономии финансовых 
средств, собственники некоторых предприятий не решали своевре-
менно или решали с отступлением от требований Федерального зако-
на «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов» № 116-ФЗ, вопросы, связанные с ликвидацией ОПО; проведением 
экспертизы промышленной безопасности проектной документации 
на ликвидацию ОПО; проведением инженерных, технических работ 
по ликвидации; исключением из реестра ОПО по завершению ликви-
дационных мероприятий. В результате того, что не были выполнены 
перечисленные требования, ОПО представляют определённую угрозу 
здоровью и жизни людей, а также окружающей среде. Принятые Рос-
технадзором в 2012 г. меры позволили уменьшить число бесхозных 
ОПО, не числящихся на балансе, с 15 до 7.

Повторяющаяся практически из года в год ситуация с возникно-
вением бесхозных ОПО связана с отсутствием в существующей за-
конодательной и нормативной технической документации чётких тре-
бований, регламентирующих вопросы ликвидации ОПО, в том числе 
по срокам с момента прекращения эксплуатации ОПО, а также кон-
кретной административной ответственности руководителей предпри-
ятий, эксплуатирующих ОПО, за невыполнение требований норматив-
ных и законодательных документов в вопросах их ликвидации.

Отсутствие положительной динамики в изменении уровня промыш-
ленной безопасности на ряде предприятий горнорудной и нерудной 
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промышленности связано с моральным и физическим износом основ-
ных производственных фондов горного, дробильно-сортировочного 
оборудования, рудничного транспорта, зданий и сооружений. Выпол-
нение планируемых мероприятий по вводу нового оборудования, за-
мене изношенного, внедрению передовых технологий, проведению 
капитального ремонта при недостаточном обеспечении запасными 
частями, контрольно-измерительными приборами часто срывается 
из-за неудовлетворительного финансирования, связанного не столь-
ко с деятельностью эксплуатирующих организаций, как с отноше-
нием управляющих компаний и собственников. Низкими темпами 
идёт замена изношенного оборудования, механизмов, технологиче-
ских линий в ОАО «Коммунаровский рудник», на руднике «Северный» 
ОАО «Кольская ГМК».

Лишь немногие крупные компании, такие как ЗАО «АЛРОСА», 
ЗАО «Полюс–Золото», ОАО «Чукотская горно-геологическая компа-
ния», заменили устаревший парк машин и оборудования, применяют 
современные образцы горной техники ведущих зарубежных и отече-
ственных производителей горного оборудования, внедряют совре-
менные технологии ведения горных работ.

Однако большинство действующих предприятий традиционно идут 
по пути продления нормативного срока эксплуатации морально уста-
ревшего и изношенного оборудования через экспертизу промышлен-
ной безопасности. Так, в отделе по надзору в горнорудной промыш-
ленности центрального аппарата Ростехнадзора за отчётный период 
рассмотрено 486 заключений экспертизы промышленной безопас-
ности на технические устройства, 19 заключений на продление срока 
службы зданий и сооружений, эксплуатируемых на ОПО.

За 2012 г. в управлении горного надзора центрального аппарата 
Ростехнадзора рассмотрено 1 121 заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности, в 82 случаях отказано в утверждении заклю-
чений экспертизы, выполненных с нарушением действующих правил 
проведения и оформления экспертизы промышленной безопасности.

В управлении горного надзора центрального аппарата Ростехнад-
зора рассмотрено 1 037 обращений и сопроводительных материа-
лов на получение разрешений на применение технических устройств 
на ОПО горнодобывающей промышленности. По результатам рассмо-
трения представленных документов выдано 916 разрешений на при-
менение технических устройств и технологического оборудования. 
В 121 случае было отказано в выдаче разрешений на применение 
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технических устройств с мотивированным объяснением причин в каж-
дом конкретном случае.

Законодательно установленные процедуры регулирования про-
мышленной безопасности в отчётном периоде организациями–нед-
ропользователями в целом выполнялись. Положения о производ-
ственном контроле (ПК) за соблюдением требований промышленной 
безопасности разработаны и имеются на каждом горнодобывающем 
предприятии. Их наличие, правильность разработки и фактическая 
реализация систематически проверяется территориальными орга-
нами Ростехнадзора в ходе проведения комплексных плановых, опе-
ративных и внеплановых обследований поднадзорных предприятий 
и объектов. Страхование ответственности за причинение вреда тре-
тьим лицам при эксплуатации ОПО выполнено практически всеми 
недропользователями.

Анализ взаимосвязи аварийности и травматизма с динамикой 
роста физических объёмов добываемых полезных ископаемых сви-
детельствует о неэффективности ПК со стороны руководителей 
предприятий, нарушениях технологической и трудовой дисциплины 
и неправильной организации производства работ, рис. 1.
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Рис. 1. Динамика добычи, аварийности и травматизма со смертельным 
исходом

В 2012 г. на поднадзорных предприятиях произошло 69 несчастных 
случаев со смертельным исходом (в 2011 г. — 59), а также 12 аварий 
(в 2011 г. — 3).
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Причины травм и аварий на объектах рудной и нерудной промыш-
ленности, подземного строительства в 2012 г. имеют единую природу: 

 � недостаточная квалификацая непосредственных исполнителей 
работ;

 � низкое качество инженерного сопровождения горных работ, 
подготовки и организации производства в совокупности с неудовле-
творительной трудовой и технологической дисциплиной;

 � наличие серьёзных недостатков в функционировании системы ПК.
В единичных случаях травмирование работников со смертельным 

исходом происходило по техническим причинам, связанным с эксплу-
атацией технически неисправных машин и горного оборудования.

Одна из ключевых мер повышения уровня промышленной безопас-
ности на горнодобывающих предприятиях — повышение ответствен-
ности за состояние дел всех участников производственного про-
цесса — от руководителей управляющих компаний, организаций, 
производств до непосредственных исполнителей работ.

Формальный подход в управляющих компаниях и на предприяти-
ях к созданию интегрированной системы управления промышленной 
безопасностью, неэффективный производственный контроль, «опти-
мизация» численности специалистов, персонала на технологических, 
профилактических, ремонтно-восстановительных участках ОПО ведут 
к ухудшению состояния промышленной безопасности, о чём свиде-
тельствует рост аварийности на 9 случаев и смертельного травматиз-
ма на 10 случаев в сравнении с 2011 г.

Требуется системное повышение квалификации работников всех 
звеньев, задействованных в ПК, так как, независимо от масштабов 
предприятия, структуры его управления и численности производ-
ственного персонала, должен быть обеспечен системный подход 
к управлению промышленной безопасностью как к единому объекту 
управления.

Не в полной мере реализуются текущие и перспективные задачи 
научно-исследовательского сопровождения отработки месторожде-
ний, авторский надзор проектных организаций за ходом исполнения 
проектных решений, как в процессе строительства горных предприя-
тий, так и в период эксплуатации ОПО, предусмотренные требования-
ми нормативных документов в области промышленной безопасности.
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Аварийность
Как отмечалось выше, в 2012 г. произошло 12 аварий — на 9 больше 

по сравнению с 2011 г.
Аварийность в горнорудной промышленности и при строительстве 

подземных сооружений различного назначения в 2012 г. составила 
3,16 % (в 2011 г. — 0,85 %) общего числа аварий на предприятиях, под-
надзорных Ростехнадзору. Сравнительный анализ распределения 
аварий по субъектам Российской Федерации и территориальным ор-
ганам Ростехнадзора приведён в табл. 3.

Таблица 3
Число аварий на предприятиях, подконтрольных 

территориальным органам Ростехнадзора

Федеральные округа Российской Федерации и управления 
по технологическому и экологическому надзору 

Число аварий по годам

2011 2012

Центральный федеральный округ (г. Москва) – 1

Верхне-Донское управление – 1

Белгородская обл. – 1

Северо-Западный федеральный округ (г. Санкт-Петербург) 1 1

Беломорское управление 1 1

Мурманская обл. 1 1

Приволжский федеральный округ (г. Нижний Новгород) – 3

Приволжское управление – 1

Чувашская Республика – 1

Приуральское управление – 2

Оренбургская обл. – 1

Республика Башкортостан – 1

Уральский федеральный округ (г. Екатеринбург) 1 1

Западно-Уральское управление 1 –

Пермский край 1 –

Уральское управление – 1

Свердловская обл. – 1

Сибирский федеральный округ (г. Новосибирск) – 1

Забайкальское управление – 1

Забайкальский край – 1

Дальневосточный федеральный округ (г. Хабаровск) – 4

Дальневосточное управление – 3

Приморский край – 1

Хабаровский край – 2

Ленское управление – 1

Республике Саха (Якутия) – 1
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Федеральные округа Российской Федерации и управления 
по технологическому и экологическому надзору 

Число аварий по годам

2011 2012

Южный федеральный округ (г. Ростов-на-Дону) 1 1

Нижне-Донское управление 1 –

Ростовская обл. 1 –

Северо-Кавказское управление – 1

Краснодарский край – 1

Итого: 3 12

В результате аварий в различных отраслях промышленности в 2012 г. 
пострадали 11 человек, из них: погибли 5 человек, 5 — тяжело травми-
рованы, 1 — легко травмирован. В 2011 г. в авариях пострадали 6 чело-
век, 2 из них погибли и 4  получили лёгкие травмы, табл. 4. 

Таблица 4
Численность работников, получивших травмы при авариях

Отрасль

Число 
несчастных 

случаев

Число пострадавших по годам

всего со смертель-
ным исходом

с тяжёлым 
травмиро-

ванием

с лёгким 
травмиро-

ванием

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Чёрная металлургия 2 1 1 – 1 – – – – –

Цветная металлургия 4 – 1 – 1 – – – – –

Драгметаллы 2 – 7 – 3 – 4 – – –

Агрохим 1 1 1 6 – 2 – – 1 4

Строительные материалы 2 – 1 – – – 1 – – –

Строительный комплекс 1 1 – – – – – – – –

Итого: 12 3 11 6 5 2 5 – 1 4

Данные о смертельном травматизме на предприятиях по террито-
риальным органам Ростехнадзора представлены в табл. 5.

Таблица 5
Численность работников, смертельно травмированных при авари-
ях на предприятиях по территориальным органам Ростехнадзора 

Управление по технологическому и экологическому надзору
Число травмированных по годам

2012 2011

Верхне-Донское 1 –

Дальневосточное 1 –

Ленское 2 –

Приуральское 1 –

Беломорское – 2

Итого 5 2
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Увеличилась аварийность на всех видах работ: подземные — 5 ава-
рий (в 2011 г. — 2), открытые — 4 аварии (в 2011 г. аварий не было), фа-
брики — 3 аварии (в 2011 г. — 1), табл. 6.

Таблица 6
Аварийность на горных предприятиях по видам работ

Виды работ
Число аварий по годам

+/–
2012 2011

Подземные 5 2 +3

Открытые 4 – +4

Фабрики 3 1 +2

Итого: 12 3 +9

Количество аварий по отраслям надзора и видам опасных проис-
шествий представлены соответственно в табл. 7 и 8.

Таблица 7
Распределение аварий по отраслям надзора

Отрасль
Число аварий по годам

2012 2011

Чёрная металлургия 2 1

Цветная металлургия 4 –

Драгметаллы 2 –

Строительные материалы 2 –

Строительный комплекс 1 1

Агрохим 1 1

Итого: 12 3

Таблица 8
Распределение аварий по видам опасных происшествий

Вид аварии
Число аварий по годам

2012 2011

При эксплуатации машин и механизмов:

Автомобильный транспорт 2 –

Поломка оборудования (разрушение технических устройств) – 2

Пожары, загорания, неконтролируемые взрывы 4 1

Обрушения, в том числе оползни 4 –

Затопления 2 –

Итого: 12 3
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Краткое описание наиболее крупных аварий, 
происшедших в 2012 г.

18.03.12 ООО «ЛебГОК–ДСФ» (г. Губкин): при подаче специализирован-
ного поезда, принадлежащего ОАО «Лебединский ГОК», для выгрузки гор-
ной массы в бункер крупного дробления производственного участка № 1 
ООО «ЛебГОК–ДСФ», открытым бортом думпкара 2ВС-105 повреждена 
опора кровли бункера, в результате чего обрушились два пролёта кровли. 
Погиб 1 человек.

06.04.12 ООО «УГМК–Холдинг», ОАО «Учалинский горно-обогатитель-
ный комбинат» (Сибайский филиал, г. Сибай): при ликвидации угрозы под-
топления жилого посёлка силами МЧС г. Сибая, талые воды были направ-
лены по руслу р. Карагайды в сторону карьера «Камаган». Вода вышла из 
русла реки, размыла заградительные валы и поступила в карьер «Кама-
ган» в объёме 550 тыс. м3. Работа карьера остановлена.

12.04.12 ЗАО «Каменск–Уральский карьер» (Свердловская обл., Ка-
менск-Уральский р-н, пос. Ленинский): в результате размыва карстовых 
пустот между р. Исеть и карьерной выемкой, многократно увеличился во-
доприток, что привело к затоплению рабочего горизонта карьера.

24.05.12 ОАО «Ковдорский ГОК» (Мурманская обл., г. Ковдор): при про-
изводстве ремонтных работ на пульпоотделителе подрядной организаци-
ей ООО «Рема-Кольсервис» произошло возгорание. В результате пожара 
частично обрушилась кровля корпуса апатито-бадделитовой фабрики 
и повреждён ряд основных устройств и технологического оборудования.

26.08.12 ОАО АК «АЛРОСА» (Республика Саха (Якутия), Мирнинский 
р-н, г. Мирный): при производстве горно-подготовительных работ на вос-
точном орте гор. –365 м строящегося предприятия рудник «Удачный» про-
изошёл взрыв метано-воздушной смеси, погибли 2 человека, тяжёлые 
травмы получили 4 человека.

Аварии произошли в основном по организационным причинам, 
из-за нарушения требований правил безопасности, технологической 
и трудовой дисциплины, несанкционированных действий исполните-
лей работ, а также неэффективности или отсутствия ПК за соблюдени-
ем требований промышленной безопасности.

Необходимо отметить, что аварии, происшедшие на объектах под-
земных горных работ, косвенным образом стали возможны из-за от-
сутствия или недостаточности авторского надзора со стороны про-
ектных организаций за ходом реализации конкретных проектных 
решений в процессе эксплуатации ОПО с подземным способом веде-
ния горных работ.
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Травматизм

На предприятиях горнорудной промышленности смертельно 
травмированы 69 человек (в 2011 г. — 59), что составляет 17,1 % сум-
марного числа случаев (402), зарегистрированных в Ростехнадзоре. 
Увеличение смертельного травматизма по сравнению с 2011 г. со-
ставило 16,9 %.

Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смер-
тельным исходом на предприятиях, поднадзорных управлениям Рос-
технадзора, приведён в табл. 9. На предприятиях, поднадзорных Волж-
ско-Окскому, Западно-Сибирскому, Сахалинскому, Северо-Уральскому, 
Средне-Волжскому, Средне-Поволжскому территориальным органам 
Ростехнадзора в 2011 и 2012 гг. случаев смертельного травматизма 
не было.

Таблица 9
Число смертельно травмированных на предприятиях, 

поднадзорных территориальным органам Ростехнадзора

Управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора

Число погибших по годам
+/–

2012 2011

Беломорское 3 10 –7

Верхне-Волжское 1 – +1

Верхне-Донское 4 4 –

Дальневосточное 3 5 –2

Енисейское 1 2 –1

Забайкальское 11 7 +4

Западно-Уральское 2 – +2

Камчатское – 1 –1

Ленское 6 2 +4

Межрегиональное технологическое 12 5 +7

Нижне-Волжское 1 – +1

Нижне-Донское 1 3 –2

Печорское 1 – +1

Прибайкальское 1 3 –2

Приволжское 1 – +1

Приокское 2 – +2

Приуральское 4 1 +3

Северное 1 – +1

Северо-Восточное 2 2 –

Северо-Западное 1 – +1

Северо-Кавказское – 1 –1



14

Управление по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора

Число погибших по годам
+/–

2012 2011

Уральское 9 9 –

Центральное – 1 –1

Южно-Сибирское 2 3 –1

Итого: 69 59 +10

Таблица 10
Распределение смертельного травматизма по отраслям 

горнорудной промышленности и по видам работ

Отрасли надзора
Число травмированных

+/–
2012 2011

Драгметаллы 27 11 +16

Цветная металлургия 20 14 +6

Чёрная металлургия 7 10 –3

Строительные материалы 9 12 –3

Никель 1 2 –1

Строительный комплекс 2 5 –3

Агрохим 3 4 –1

Другие – 1 –1

Итого: 69 59 +10

Исходя из анализа распределения случаев смертельного трав-
матизма по отраслям горной промышленности, табл. 10, следу-
ет отметить его значительный рост на предприятиях по добыче 
драгоценных металлов и цветной металлургии, а также сниже-
ние на предприятиях чёрной металлургии, по добыче строитель-
ных материалов, объектах строительного и агрохимического 
комплексов.

Сравнительные данные о смертельном травматизме по видам 
работ и по причинам на горных работах представлены в табл. 11 
и 12 соответственно.

Таблица 11
Сравнительные данные о смертельном 

травматизме по видам работ

Виды работ
Число погибших по годам

+/–
2012 2011

Открытые 23 15 +8

Подземные 38 33 +5
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Виды работ
Число погибших по годам

+/–
2012 2011

Дробильно обогатительные фабрики 8 11 –3

Итого: 69 59 +10

Наиболее травмоопасными за рассматриваемый период по-
прежнему остаются подземные горные работы, при ведении которых 
произошло 38 случаев со смертельным исходом. На обогатительных 
и дробильно-сортировочных фабриках травматизм снизился: 2012 г. — 
8 случаев, 2011 г. — 11 случаев.

Таблица 12
Распределение травматизма на горных работах по причинам

Виды работ
Число травмированных по годам

2012 2011

Обрушение 18 12

Транспорт 13 15

Взрыв 3 2

Механизмы 16 12

Электроток 3 3

Падение с высоты 14 12

Прочие 2 3

Итого: 69 59

Наиболее травмоопасные факторы в 2012 г.:
 � обрушение кусков горной массы;
 � нарушения, связанные с эксплуатацией технологического транс-

порта, оборудования и механизмов;
 � падение с высоты;
 � неудовлетворительная организация производственного про-

цесса при выполнении работ повышенной опасности и низкой трудо-
вой дисциплины.

Групповой травматизм

В 2012 г. на поднадзорных горнодобывающих предприятиях про-
изошло 2 групповых несчастных случая (в 2011 г. — 6 случаев), табл. 13.
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Таблица 13
Сведения о групповом травматизме по годам

Отрасль

Число 
несчастных 

случаев

Число пострадавших

всего со смертель-
ным исходом

с тяжёлым 
травмиро-

ванием

с лёгким 
травмиро-

ванием

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Драгметаллы 2 – 8 – 3 – 5 – – –

Агрохим – 1 – 6 – 2 – – – 4

Строительные материалы – 3 – 9 – 3 – 6 – –

Строительный комплекс – 2 – 6 – 3 – 1 – 2

Итого: 2 6 8 21 3 8 5 7 – 6

При общем снижении числа случаев группового травматизма, 
уменьшилось число пострадавших при групповых несчастных случаях 
с 21 до 8 человек, а число смертельно травмированных работников — 
с 8 до 3 человек. Следует отметить, что в 2012 г. все случаи группового 
травматизма пришлись на горнодобывающие предприятия (добыча 
драгоценных металлов), что свидетельствует о неудовлетворитель-
ном состоянии промышленной безопасности на горных предприятиях 
в этой области.

Описание наиболее характерных случаев со смертельным 
исходом по травмирующим факторам и причинам:

1. Работа на транспорте
В 2012 г. при работе на транспорте погибли 13 человек.

15.02.12 На золотодобывающем предприятии ООО «Дарасунский руд-
ник», где при выполнении наряда-задания на откатку, выдачу гружёных ва-
гонов, формирование и подачу порожняка к восстающему № 38 по оконча-
нии работы звено из трех человек получило задание на переезд по стволу 
на гор. – 717 м для выдачи гружёных вагонов.

Электровоз находился на гор. – 667 м в распоряжении звена про-
ходчиков. Ученик горнорабочего самовольно начал перегонять элек-
тровоз и, не справившись с управлением, выпрыгнул на ходу из на-
бравшего скорость электровоза, который, двигаясь без управления, 
пробил стволовые и клетевые двери и въехал в клеть. В результате на-
ходившиеся в ней рабочие получили тяжёлые травмы, от которых 1 че-
ловек скончался в больнице.

Технические причины группового несчастного случая:
 � принудительная фиксация блокировочного устройства (сиде-

нье) в кабине электровоза, что позволило осуществлять его движение 
без машиниста;
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 � нахождение в открытом состоянии задерживающих стопоров, 
установленных на рельсовом пути у клетевого подъёма.

Организационные причины группового несчастного случая:
 � неудовлетворительная организация производственного кон-

троля на предприятии;
 � не разработаны мероприятия по безопасному выполнению ра-

бот для выдачи гружёных вагонов и доставке порожних; не определён 
состав таких работ и порядок действий персонала;

 � не определён порядок эксплуатации рудничных электровозов.
Случаи, связанные с нарушениями при эксплуатации транспорта, 

произошли также на предприятиях ООО «ЛебГОК-ДСФ», ЗАО «Бурибаев-
ский ГОК», ООО «Железобетонные изделия», ОАО «Ново-Широ кинский 
рудник», ООО «Ловозерский ГОК», ОАО «Святогор», ЗАО ГРК «За падная», 
ЗАО «Ормет», ООО «Чай-Урья золото», ЗАО «Горно-химическая компания 
БОР», ООО «Нерудная компания».

Основные причины травматизма со смертельным исходом 
при работе на транспорте:

 � грубые нарушения требований правил и норм безопасности ру-
ководителями работ, специалистами и персоналом;

 � отступления от требований установленных регламентов 
и технологий;

 � ослабление трудовой и технологической дисциплины;
 � применение опасных приёмов работы с элементами лихачества;
 � выполнение работ в опасных зонах;
 � применение неправильных приёмов при выполнении маневро-

вых работ.
2. Обрушение горной массы
В результате обрушения горной массы в 2012 г. погибли 18 человек. 

07.06.12 На руднике «Комсомольский» (ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель») при подготовке забоя к взрывным работам обрушившимися 
кусками горной массы смертельно травмирован горнорабочий очист-
ного забоя.

Организационные причины несчастного случая: 
 � неудовлетворительная организация и проведение работ по обор-

ке заколов;
 � низкий уровень ПК за выполнением требований инструкций 

по промышленной безопасности и охране труда на рабочих местах 
со стороны руководства и сменного надзора рудника.
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Случаи, связанные с обрушениями горной массы при ведении горных 
работ, произошли также в ОАО «Рудник Каральвеем», ЗАО «Многовер-
шинный», ОАО «Бурятзолото», рудник «Каула-Котсельваара» (ОАО «Коль-
ская ГМК»), ОАО «Южуралзолото», ОАО «Евраз Высокогорский горнообо-
гатительный комбинат», ЗАО «ЛСР–Базовые материалы Северо-Запад», 
ОАО «Учалинский ГОК».

Следует отметить, что предпосылки подобных случаев смертельного 
травматизма, в первую очередь, отсутствие квалифицированного руко-
водства горными работами, низкое качество разработки паспортов кре-
пления и управления кровлей. На многих предприятиях работы по оборке 
кровли горных выработок и удалению заколов выполняются вручную, что 
сопряжено с большой вероятностью травмирования работников.

3. Неправильная эксплуатация технических устройств
Травматизм со смертельным исходом при эксплуатации техниче-

ских устройств с отступлениями от инструкций и технических (техно-
логических) регламентов в 2012 г. составил 16 случаев.

16.11.12 В ЗАО «Рудник Апрелково» при очистке просыпавшейся 
с конвейера горной массы на ДСФ машинист конвейера поскользнул-
ся и упал под конвейер, в результате чего его зажало между лентой 
и приводным барабаном. Машинист конвейера погиб.

Технические причины несчастного случая: отсутствие блокиро-
вок защитного ограждения и безопасных подходов к оборудованию.

Организационные причины несчастного случая:
 � неудовлетворительная организация производственного конт роля;
 � нарушение трудовой дисциплины и личная неосторожность пост -

радавшего.
Несчастные случаи, связанные с нарушением требований при 

эксплуатации технических устройств и оборудования произошли 
в ОАО «Первая нерудная компания», ООО «Взрывстрой», ОАО «Бурят-
золото», ОАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Артель старателей 
«Шахтер, ООО «Карьер Челбанья», ООО «Урюмкан», «Артель старате-
лей «Нейва», ООО «РОС-ДВ», ООО «Ловозерский ГОК».

Основные причины травматизма данного вида:
 � грубое нарушение требований правил промышленной безопас-

ности как руководителями, так и пострадавшими;
 � несоблюдение требований правил и инструкций по безопасно-

му ведению работ или отдельных операций;
 � личная небрежность и неосторожность пострадавших;
 � пренебрежение индивидуальными средствами защиты;
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 � отсутствие должного контроля за состоянием технологической, 
производственной и трудовой дисциплины со стороны технических 
руководителей и специалистов;

 � отсутствие проектов организации работ и ознакомления с ними 
исполнителей.

4. Падение с высоты
В 2012 г. произошло 14 несчастных случаев со смертельным исхо-

дом, связанных с падением с высоты.

05.06.12 В ОАО «Алданзолото» при обслуживании насосных устано-
вок реагентного отделения Куранахской ЗИФ, в результате падения 
в открытый люк агитатора (высота падения 6 м), тяжело травмирована 
машинист насосных установок, скончавшаяся через две недели от по-
лученных травм.

Организационные причины несчастного случая:
 � проведение ремонтных работ без установки временного ограж-

дения вокруг открытого люка;
 � отсутствие технологической карты производства ремонтных ра-

бот в агитаторе;
 � недостаточный контроль за состоянием рабочих мест со сторо-

ны технического надзора перед выдачей наряд-заданий персоналу 
на выполнение работ;

 � неудовлетворительные организация и осуществление про-
изводственного контроля за состоянием промышленной безопас-
ности при производстве ремонтных работ на Куранахской ЗИФ 
ОАО «Алданзолото» ГРК».

Случаи падения с высоты произошли также в ООО «Норильск-
никельремонт», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «СМУ-Ингеоком», 
ООО СМУ-15 «Метростроя», рудник «Холбинский» (ОАО «Бурятзоло-
то»), ОАО «Южуралзолото группа компаний», ЗАО «Многовершинный», 
ООО «СУБР-Строй».

5. Поражение электротоком
В 2012 г. произошло 3 случая травмирования персонала электро -

током.

09.08.12 В ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» при демонтаже 
воздушной линии электропередачи, по ошибке не было снято напря-
жение питающего экскаватора ЭКГ-5А. В результате электрическим 
током смертельно травмирован электрослесарь горного цеха.

Организационные причины несчастного случая:
 � неправильная организация производства работ;
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 � низкий уровень производственного контроля.

Организационно-техническая причина: ошибочное выключение 
другой линии электропередачи.

Основное число травм — следствие не выполнения организацион-
но-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 
при ремонте и осмотре электрооборудования и электросетей (работы 
проводились без нарядов, или в нарядах не указывался порядок вы-
полнения работ, ремонт и осмотр электрооборудования выполняли 
под напряжением, при отсутствии защитных устройств заземления 
и др.), а также грубейших нарушений или незнания инструкций и пра-
вил безопасности электротехническим персоналом.

Случаи смертельного травмирования электротоком зарегистриро-
ваны в ОАО «Комбинат КМАРуда» и Заполярный филиал ОАО «ГМК «Но-
рильский Никель».

Анализ обобщённых причин несчастных случаев, указанных в актах 
расследования, показал, что несчастные случаи, происшедшие по ор-
ганизационным (организационно-техническим) причинам составляют 
подавляющее большинство. Управление горного надзора ведёт мони-
торинг качества и сроков расследования аварий и несчастных случаев 
со смертельным исходом. В Забайкальское, Межрегиональное техноло-
гическое и Нижне-Донское территориальные управления Ростехнадзо-
ра в 2012 г. по ранее проведённым расследованиям несчастных случа-
ев со смертельным исходом и аварий направлены служебные записки 
в целях повышения качества проводимых расследований, профилакти-
ки аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях.

Основная доля технических причин приходится на отступление 
от требований проектной, технологической документации, несоот-
ветствие проектных решений условиям производства и обеспечения 
безопасности, неудовлетворительное техническое состояние соору-
жений, эксплуатация неисправного оборудования. При этом в числе 
технических причин около 80 % связаны с человеческим фактором, 
плюс организационные причины. В результате более 90 % всех причин 
несчастных случаев относится к человеческому фактору, т.е. он доми-
нирует в возникновении несчастных случаев со смертельным исходом.

По результатам расследования аварий и несчастных случаев 
со смертельным исходом основные причины распределились следу-
ющим образом:

 � нарушение технологии производства работ — 12 %;
 � неудовлетворительная организация производства работ — 40 %;
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 � низкий уровень контроля за обеспечением выполнения требова-
ний промышленной безопасности при выполнении горных работ — 25 %;

 � нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 
труда, недостатки профессиональной подготовки — 18 %;

 � низкий уровень знания требований норм и правил безопас -
ности — 5 %.

Необходимо отметить в 2012 г. смертельные несчастные случаи, 
происшедшие с работниками, находившимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Это свидетельствует о крайне низкой трудовой 
дисциплине в поднадзорных организациях, отсутствии надлежащей 
организации и проведения предсменного медицинского контроля (об-
следования) работников, ненадлежащем исполнении лицами сменно-
го технического надзора прямых должностных обязанностей, низкой 
эффективности принимаемых мер руководством предприятий по пре-
сечению случаев нахождения работников в состоянии алкогольного 
опьянения при исполнении ими производственных заданий.

Характер происшедших аварий и несчастных случаев со смертель-
ным исходом показывает, что систематически происходящие нару-
шения технологии крепления горных выработок и связанные с этим 
обрушения горных пород не подвергаются всестороннему анализу 
руководителями и специалистами организаций; в управляющих ком-
паниях формально подходят к созданию интегрированной системы 
управления промышленной безопасностью; результат неэффективно-
го производственного контроля; «оптимизация» численности специа-
листов, персонала на технологических, ремонтно-восстановительных 
участках ОПО ведут к значительному ухудшению общего состояния 
промышленной безопасности.

Отсутствие эффективной системы управления промышленной без-
опасностью на поднадзорных предприятиях, неудовлетворительное фи-
нансирование программ модернизации технологического оборудования 
не позволяют существенно снизить риск и число инцидентов, аварий, 
травматизма со смертельным исходом на объектах ведения горных работ.

Для снижения аварийности и травматизма на горных объектах не-
обходима организация системного подхода к решению имеющихся 
проблем с учётом мирового опыта, начиная от стадии проектирования 
до ликвидации горных объектов. Реализация этого подхода возможна 
только в случае создания в горнодобывающих компаниях эффектив-
ных систем управления промышленной безопасностью, обеспечиваю-
щих включение широкого круга должностных лиц производственного 
контроля на всех уровнях управления компании.
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Разработка систем управления промышленной безопасностью 
(СУПБ) позволит эксплуатирующим организациям глубже оценивать 
состояние промышленной безопасности на своих предприятиях, ак-
тивизировать работу всех звеньев управления, формулировать цели 
и политику в области промышленной безопасности, разрабатывать 
и реализовывать способы их достижения, а также осуществлять пред-
усмотренные действующим законодательством Российской Федера-
ции контрольные функции. Обеспечение эффективности СУПБ может 
быть достигнуто путём доведения её принципов и обязательного вы-
полнения требований системы всеми работниками, имеющими отно-
шение к функционированию ОПО.

В сентябре 2012 г. Управлением горного надзора совместно 
с Управлением по надзору в угольной промышленности для терри-
ториальных управлений был проведён семинар на тему «Совершен-
ствование контрольно-надзорной деятельности в горнодобывающих 
отраслях промышленности», в ходе которого были представлены из-
менения, внесённые в законодательные, нормативно-технические 
и нормативно-правовые акты в области промышленной безопасно-
сти, указаны основные недостатки при организации и осуществлении 
контрольно-надзорных функций на ОПО горнодобывающих отраслей 
промышленности, а также способы их устранения и недопущения, 
предложены пути совершенствования надзорной и контрольной дея-
тельности (информацию о семинаре см. Журнал «Безопасность труда 
в промышленности», № 12, 2012, с. 16–18). 

Состояние аварийности и травматизма 
на объектах горнодобывающей промышленности 

в I квартале 2013 г.

Горнодобывающая промышленность, 
объекты подземного строительства

Аварийность и травматизм на ОПО горнодобывающей промыш-
ленности в сравнении с показателями аналогичного периода 2012 г. 
остаются практически неизменными: 13 несчастных случаев со смер-
тельным исходом и 1 авария за 3 мес. 2013 г. (за аналогичный период 
2012 г. — 14 и 2 соответственно).

04.02.13 В ООО «ГИПС КНАУФ КУНГУР» (Пермский Край, г. Кунгур) 
при ведении горных работ по добыче строительных материалов в ка-
рьере «Шубинский» обрушился добычной уступ, повлекший за собой 
экскаватор. Машинист экскаватора погиб.
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Травматизм

В организациях горнодобывающей промышленности и при стро-
ительстве подземных сооружений различного назначения за 3 мес. 
2013 г. произошло 13 несчастных случаев со смертельным исхо-
дом. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. смертельный 
травматизм уменьшился на 7 % (2012  г. — 14 несчастных случаев 
со смертельным исходом).

Сведения о случаях смертельного травматизма по видам ра-
бот, отраслям надзора и причинам представлены соответственно 
в табл. 14–16.

Таблица 14
Сведения о травматизме по видам работ 

за I-е кварталы 2012–2013 гг.

Виды работ
Число несчастных случаев 

по годам

2013 2012

Открытые 5 3

Подземные 7 9

Дробильно обогатительные фабрики 1 2

Итого: 13 14

Таблица 15
Распределение случаев со смертельным исходом

по отраслям надзора в I кварталы 2012–2013 гг.

Отрасль
Число случаев травматизма 

со смертельным исходом по годам

2013 2012

Чёрная металлургия 1 –

Цветная металлургия 1 2

Драгметаллы 7 6

Никель – 1

Строительные материалы 4 4

Строительный комплекс – 1

Итого: 13 14

Таблица 16
Распределение случаев смертельного травматизма 

по причинам в I кварталы 2012–2013 гг.

Виды работ
Число травмированных

2013 2012

Обрушение 5 6

Транспорт 5 1
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Виды работ
Число травмированных

2013 2012

Механизмы 1 2

Электроток 1 –

Отравление, ожог 1 –

Падение с высоты – 5

Итого: 13 14

За рассматриваемый период групповых несчастных случаев не за-
регистрировано (за аналогичный период 2012 г. — 1 групповой не-
счастный случай).

Основные причины несчастных случаев со смертельным 
исходом:

 � недостатки в организации и подготовке работников по охране 
труда.

 � нарушение работниками требований инструкций;
 � низкий уровень производственного контроля за обеспечени-

ем уровня промышленной безопасности со стороны руководителей 
предприятий и инженерно-технического персонала.

Управление горного надзора ведёт мониторинг качества и сроков 
расследования аварий и несчастных случаев со смертельным исхо-
дом. С территориальными органами ведётся регулярная работа в це-
лях повышения качества проводимых расследований и эффективной 
профилактики аварийности и травматизма, недопущения несчастных 
случаев со смертельным исходом на поднадзорных предприятиях.

В издательстве ЗАО НТЦ ПБ вышел Федеральный закон

О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
(в редакции, вступившей в силу с 15.03.2013 г.)

Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». — 14-е изд., с изм. — 
М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический 
центр исследований проблем промышленной безопасности», 
2013. — 52 с.
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Металлургия — базовая отрасль промышленности. На сегодняш-
ний день Российская Федерация занимает ведущие места в ми-

ровом производстве никеля, алюминия, чугуна и стали. 
В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
1997 г. № 1009, в управлении горного надзора подготовлены и утверж-
дены приказом Ростехнадзора от 18 января 2012 г. № 44 Федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности «Положение 
о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной 
опасности на опасных производственных объектах горно-металлур-
гической промышленности», зарегистрированным Минюстом Россий-
ской Федерации 6 марта 2012 г., регистрационный № 23411, вступив-
шие в силу 1 июня 2012 г.

По итогам работы за 2012 г.: в чёрной металлургии производст во чу-
гуна составило 50,5 млн. т (105,2 % объёма 2011 г.), стали — 70,4 млн. т 
(103,3 % объёма 2011 г.), проката чёрных металлов 61,8 млн. т (104 % 
объёма 2011 г.), стальных труб 9,7 млн. т (96,7 % объёма 2011 г.).

В цветной металлургии производство первичного алюминия 
в 2012 г. составило 98,6 % производства в 2011 г., производство меди 
рафинированной — 94,7 % и никеля — 96,3 %. 

В Государственном реестре опасных производственных объек-
тов на 01.01.2013 зарегистрировано 2 165 поднадзорных металлур-
гических и коксохимических организаций и 1 679 ОПО. Среди них — 
крупнейшие вертикально интегрированные компании: ОАО «Мечел»; 
ОАО «Северсталь»; ООО «ЕвразХолдинг» (ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» и ОАО «Евраз Объединённый За-
падно-Сибирский металлургический комбинат»); ОАО «ОК РУСАЛ»; 
ООО УК «Металлоинвест»; ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (ОАО «НЛМК»); ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»); ОАО «ГМК «Норильский никель»; ОАО «Крас-
ноярский алюминиевый завод»; ЗАО «Русская медная компания»; 
ОАО «Объединённая металлургическая компания»; ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»; ОАО «Трубная металлургическая компания» и др. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ 
И КОКСОХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕКТЫ
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В этих организациях находится более 65 производств, таких как про-
изводство чугуна, стали, кокса, ферросплавов, проката, труб, цветных 
и благородных металлов, твёрдых сплавов, порошков и т.д.

В 2012 г. на металлургических и коксохимических предприятиях 
продолжались работы по модернизации и реконструкции оборудова-
ния, внедрению современных технологий. За реализацией программ 
реконструкции и модернизации металлургических производств, 
предусмотренных «Стратегией развития металлургической промыш-
ленности Российской Федерации на период до 2020 года» и Планом 
мероприятий по развитию металлургической промышленности Рос-
сии на 2011–2013 гг. органами Ростехнадзора установлен контроль.

Так, в ОАО «ОЭМК» в 2012 г. завершается строительство новой сис-
темы газоочистки в ЭСПЦ (электросталеплавильный цех). По состо-
янию на 15.12.2012 к новой системе газоочистки в тестовом режиме 
подсоединена линия сброса газов от одной из дуговых печей. Плано-
мерно реализуется программа выплавки стали в 2012 г. — 3,3 млн. т 
и до 3,6 млн. т в 2013–2014 гг. 

В ОАО «НЛМК» завершено строительство современной доменной 
печи № 7 производительностью 3,4 млн. т.

В Инженерно-технологическом центре ОАО «ОК РУСАЛ» реализу-
ется программа усовершенствования электролизёров с верхним то-
коподводом С-8Б (Э) для улучшения технологических и экологических 
параметров, в том числе направленная на снижение инцидентов при 
эксплуатации электролизёров. Разработана более эффективная си-
стема газоотсоса, дожига отходящих газов на электролизёрах типов 
С-8БМ(Э).

В ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (г. Медногорск) 
завершены работы по реконструкции цеха производства серной кис-
лоты. В результате увеличилось производство серной кислоты, улуч-
шились условия труда работников сернокислотного производства, 
уменьшились выбросы неочищенных газов в атмосферу.

В 2012 г. в рамках модернизации основного оборудования в целях 
расширения спектра выпускаемых сплавов на основе алюминия в Фи-
лиале «Надвоицкий алюминиевый завод» провели модернизацию 3-го 
литейного комплекса в литейном отделении с доработкой системы ав-
томатики и технологической оснастки. В отделении заменен литейный 
10-тонный миксер с конвейером и чушкоукладчиком на 30-тонный мик-
сер с двумя конвейерами и чушкоукладчиками. Идут работы по осна-
щению 2-й серии электролиза «сухой» газоочисткой.

В ОАО «ММК» введён в эксплуатацию листопрокатный цех № 11 
(стан 2000).
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В ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ОАО «ЧМК») 
продолжают строительство рельсобалочного цеха и ЭСПЦ-6. Идёт 
реконструкция МНЛЗ, установки агрегата печь-ковш и вакуумато-
ра. В кислородно-конвертерном цехе продолжается строительство 
МНЛЗ-5.

В ОАО «Череповецкий электромеханический комбинат» (ОАО «ЧЭМК») 
продолжаются работы по строительству и реконструкции газоочисток 
цехов № 2, 8 и плавильного цеха № 9.

В ОАО «Заволжский моторный завод» (ОАО «ЗМЗ») проектируют но-
вый электросталеплавильный цех № 4.

Аварийность и травматизм

На поднадзорных металлургических и коксохимических предпри-
ятиях и производствах в 2012 г. произошло 15 несчастных случаев 
со смертельным исходом (в 2011 г. — 20), в том числе один групповой 
случай, при котором пострадали 24 человека, 3 из них — со смер-
тельным исходом. Имели место 3 аварии (в 2011 г. — 5), одна из них — 
со смертельным исходом. Ущерб от аварий составил 51 016 тыс. руб.

Данные о видах аварий на объектах металлургии представлены 
в табл. 17.

Таблица 17
Распределение аварий на объектах металлургии по видам

Виды аварий
Число аварий по годам

+/–
2012 2011

Разрушение зданий и сооружений 3 – +3

Разрушение технических устройств – 5 –5 

Итого: 3 5 –2

В 2012 г. произошло 3 аварии, связанные с разрушением произ-
водственных зданий и сооружений (в ООО «Вологодский литейно-ме-
ханический центр», в ОАО «Медногорский медно-серный комбинат» 
и ЗАО «Череповецкий завод металлоконструкций»).

Показатели аварийности и травматизма со смертельным исходом 
за период с 2007 по 2012 г. приведены на рис. 2, из которого следу-
ет, что в 2012 г. на металлургических и коксохимических предприяти-
ях и производствах снизились травматизм со смертельным исходом, 
аварийность и число групповых несчастных случаев.

Основные травмирующие факторы:
 � воздействие вращающихся и движущихся частей обору до -

вания — 46 %;
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 � выбросы расплавов и раскалённых газов из металлургических 
агрегатов — 7,7 %;

 � падение пострадавших и предметов с высоты — 7,7 %;
 � действие технологических газов — 7,7 %;
 � взрывы в технологических устройствах — 7,7 %;
 � обрушение конструкций, оборудования, материалов — 23,2 %.

Сравнительные данные за 2011 и 2012 гг. числа несчастных случа-
ев со смертельным исходом на металлургических и коксохимических 
объектах по травмирующим факторам представлены в табл. 18.

Таблица 18
Общее число несчастных случаев со смертельным исходом 

на металлургических и коксохимических объектах 
и распределение их по травмирующим факторам

Травмирующие факторы
Число смертельно 

травмированных по годам +/–
2012 2011

Движущиеся и вращающиеся механизмы 6 8 –2

Выброс расплавленного металла и шлака, взрыв газа 1 7 –6

Падение пострадавших и предметов с высоты 1 3 –2

Воздействие газов 3 2 +1
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число аварий Число смертельно травмированныхЧисло групповых несчастных случаев

Рис. 2. Динамика аварийности и травматизма на металлургических и коксо-
химических предприятиях и производствах за 2006–2012 гг.
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Травмирующие факторы
Число смертельно 

травмированных по годам +/–
2012 2011

Взрывы порошков, пыли, газов и т.п. 1 – +1

Обрушение конструкций, оборудования, материалов 3 – +3

Итого: 15 20 –5

Сравнительные данные за 2011 и 2012 гг. по территориальным ор-
ганам Ростехнадзора и субъектам Российской Федерации, где про-
изошли аварии и несчастные случаи со смертельным исходом, пред-
ставлены соответственно в табл. 19 и 20.

Таблица 19
Аварии и несчастные случаи со смертельным исходом, 

происшедшие на поднадзорных предприятиях 
в территориальных органах Ростехнадзора

Территориальный орган Ростехнадзора (Управление)
Число аварий по годам

Число смертельно 
травмированных 

по годам

2011 2012 +/– 2011 2012 +/–

Московское (г. Москва, Чукотский АО, г. Норильск) 1 – –1 – 1  +1

Верхне-Донское (Воронежская обл., Липецкая обл., 
Тамбовская обл., Курская обл., Белгородская обл.)

– – – 5 1 –4

Северо-Западное (г. Санкт-Петербург, 
Ленинградская обл., Калининградская обл., 
Псковская обл., Новгородская обл.)

– – – 1 – –1

Северное (Вологодская обл., Архангельская обл.) 1 2 +1 – 1 +1

Нижне-Волжское (Волгоградская обл., Астраханская обл., 
Республика Калмыкия)

– – – 1 – –1

Западно-Уральское (Пермский край, 
Удмуртская Республика, Кировская обл.)

– – – – 3 +3

Приуральское (Республика Башкортостан, 
Оренбургская обл.)

1 1 – 2 2 –

Волжско-Окское (Нижегородская обл., 
Республика Мордовия)

– – – 2 1 –1

Уральское 
(Свердловская обл., Челябинская обл., Курганская обл.)

3 – –3 4 3 –1

Южно-Сибирское (Кемеровская обл., Алтайский край) – – – 1 2 +1

Западно-Сибирское (Новосибирская обл., Омская обл., 
Томская обл.)

– – – – 1 +1

Прибайкальское (Иркутская обл.) – – – 3 – –3

Итого: 5 3 –2 20 15 –5
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Таблица 20
Аварии и несчастные случаи со смертельным исходом 

в субъектах Российской Федерации по годам

Субъект Российской Федерации
Число аварий по годам

Число смертельно 
травмированных 

по годам

2012 2011 +/– 2012 2011 +/–

Центральный федеральный округ (г. Москва) – 1 –1 1 5 –4

Липецкая область – – – 1 5 –4

г. Москва – 1 –1 – – –

Северо-Западный федеральный округ 
(г. Санкт-Петербург)

2 – +2 1 1 –

Вологодская область 2 – +2 1 – +1

г. Санкт-Петербург – – – – 1 –1

Южный федеральный округ (г. Ростов-на Дону) – – – – 1 –1

Волгоградская область – – – – 1 –1

Северо-Кавказский федеральный округ 
(г. Пятигорск)

– – – 1 – +1

Республика Северная Осетия – Алания – – – 1 – +1

Приволжский федеральный округ 1 1 6 4 +2

Нижегородская область – – – 1 2 –1

Оренбургская область 1 1 – 2 2 –

Пермская область – – – 3 – +3

Уральский федеральный округ (г. Екатеринбург) – 3 –3 3 4 –1

Свердловская область – 1 –1 2 3 –1

Челябинская область – 2 –2 1 1 –

Сибирский федеральный округ (г. Новосибирск) – – – 3 5 –2

Алтайский край – – – 1 1 –

Иркутская область – – – – 3 –3

Кемеровская область – – – 1 1 –

Новосибирская область – – – 1 – +1

Итого: 3 5 –2 15 20 –5

Как видно из таблиц, рост травматизма отмечен в Приволжском 
(+2 н/с) и Северо-Кавказском (+1 н/с) федеральных округах.

Наибольшее число аварий и несчастных случаев со смертельным 
исходом произошло на металлургических предприятиях, поднадзор-
ных Волжско-Окскому (3 н/с), Приуральскому (2 н/с +1 авария), Ураль-
скому (3 н/с), Северному (1 н/с +2 аварии) управлениям Ростехнадзора. 
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Основные причины аварий:
 � неудовлетворительное техническое состояние оборудова -

ния — 70 %;
 � отсутствие производственного контроля за опасным производ-

ственным объектом — 30 %.
В результате 2 аварий, связанных с разрушением сооружений 

металлургических агрегатов, пострадал 1 человек — смертельная 
травма. 

Основные причины несчастных случаев:
 � неудовлетворительная организация производства работ — 24 %;
 � нарушение трудовой, производственной дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка — 14,5 %;
 � низкий уровень производственного контроля промышленной 

безопасности — 14,5 %;
 � конструктивные недостатки технических устройств — 11 %;
 � нарушение технологии ведения металлургических процессов — 11 %;
 � неудовлетворительное техническое состояние ограждений — 8,5 %;
 � неудовлетворительная подготовка работников — 8,5 %;
 � неудовлетворительная организация ремонтных работ — 8 %. 

14.11.12 В «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
произошёл групповой несчастный случай на основном производ-
ственном участке № 1 химико-металлургического цеха № 32, в резуль-
тате которого пострадали 24 человека, 3 из них погибли, 21 получили 
травмы лёгкой степени тяжести. 

Обстоятельства несчастного случая: на хлорирующей установ-
ке № 4: в результате зарастания газопроводов силикатами кремния 
повысилось давление в системе конденсации. Работники смены при-
ступили к технологической операции по чистке газопровода, находив-
шегося под давлением, через открытый лючок. В результате газовы-
деления из открытого лючка получили острое отравление продуктами 
горения 24 работника, 3 из них — со смертельным исходом.

Причины группового несчастного случая:
 � Нарушение технологического процесса:
 � нарушение порядка чистки газоходов и аппаратов системы 

конденсации: согласно п. 2.2.28.2 «Рабочей инструкции для пе-
чевого по переработке титансодержащих и редкоземельных ма-
териалов» (шифр РИ 32-002-2012): чистка газоходов и аппаратов 
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системы конденсации должна производиться от производ-
ственного газохода со стороны вакууметрического давления, 
а фактически чистка газоходов системы конденсации началась 
с лючка для ревизии на отметке +12,5 газохода от санскрубе-
ра до вентилятора высокого давления ВВД-8, т.е. в обратном 
направлении;
 � производство работ по чистке газоходов системы конденса-

ции, выразившееся во вскрытии крышки со струбциной на люч-
ке ревизии на отметке +12,5, находившемся под избыточным 
давлением.
 � Неудовлетворительная организация производства работ:
 � в инструкции РИ 32-002-2012 не регламентирован порядок ра-

боты с поворотными заслонками системы конденсации хлориру-
ющей установки;
 � отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД) от оксида углерода (СО) вследствие того, что в плане 
ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС) риск попадания СО 
в воздух рабочей зоны не предусмотрен;
 � не контролируется процесс чистки газоходов и аппаратов си-

стемы конденсации хлорирующей установки № 4.
 � Недостаточный уровень трудовой и производственной дисци-

плины работников цеха № 32;
 � Недостаточный уровень организации и осуществления произ-

водственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности и технологической дисциплины в химико-металлурги-
ческом цехе:

 � не оперативное задействование ПЛАС;
 � недостаточная обученность работников ОПУ-1 цеха № 32 дей-

ствиям по ПЛАС.

01.03.12 Обрушение пылевых бункеров и отрыв коллектора, распо-
ложенного в нижней части стационарного напыльника, произошло 
в ОАО «Медногорский медно-серный комбинат» в медеплавильном 
цехе при конвертировании медного штейна на конвертере № 3. Погиб 
бригадир. Общий ущерб от аварии составил 51 016 тыс. руб. 

Причины аварии:
 � разрушение болтовых соединений бункеров к верхней части на-

пыльника испарительного охлаждения конвертора № 3 из-за превы-
шения допустимой расчётной величины накопления пыли в бункерах 
в 4,3 раза, и вследствие этого обрушение пылевых бункеров № 1 и № 2 
на нулевую отметку;
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 � в проекте на пылевые бункеры не предусматрен способ контро-
ля уровня материала в бункерах и приспособления для устранения за-
висания материала;

 � неудовлетворительная организация производства работ по уда-
лению пыли из пылевых бункеров.

Расследование аварий, несчастных случаев со смертельным исхо-
дом и групповых несчастных случаев осуществлялось в соответствии 
с требованиями нормативных и правовых актов. В течение 2012 г. не-
своевременного и некачественного проведения специальных рассле-
дований аварий и несчастных случаев не зафиксировано. Мероприя-
тия по устранению причин аварий и несчастных случаев находились 
под контролем территориальных органов и выполнялись в установ-
ленные сроки.

Технические устройства, здания и сооружения ОПО подконтроль-
ных предприятий, эксплуатирующих литейные производства в маши-
ностроительной, авиационной и других неметаллургических отраслях 
промышленности имеют высокий моральный и физический износ. 
В реконструкции и техническом перевооружении нуждаются многие 
предприятия, но работы по совершенствованию и обновлению оборудо-
вания ведутся медленно, хотя на некоторых предприятиях составлены 
«Бизнес-планы» на техническое перевооружение. Из-за недостаточного 
финансирования планы предприятий постоянно пересматриваются.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществле-
нии производственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасном производственном объекте» 
на поднадзорных Ростехнадзору предприятиях организованы службы 
производственного контроля, разработаны положения об организа-
ции и осуществлении производственного контроля за обеспечением 
промышленной безопасности. На большинстве крупных металлур-
гических предприятиях службы производственного контроля уком-
плектованы подготовленными квалифицированными работниками, 
имеющими опыт работы в цехах и на производствах.

Производственный контроль на поднадзорных предприятиях — со-
ставная часть системы управления промышленной безопасностью 
и осуществляется эксплуатирующей организацией путём комплекса 
мер, направленных на обеспечение безопасного функционирования 
ОПО.

Все ОПО зарегистрированы в государственном реестре. Регистра-
ция проводится согласно «Требованиям к ведению государственно-
го реестра опасных производственных объектов в части присвоения 
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наименования опасным производственным объектам для целей реги-
страции в государственном реестре», утверждённых Приказом Рос-
технадзора 07.04.2011 г. № 168 и «Административного регламента Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции регистрации ОПО 
и ведению государственного реестра ОПО».

Анализ состояния промышленной безопасности и результаты про-
верок, показывают, что на ряде предприятий производственный кон-
троль во многом формализован, уровень проводимых проверок невы-
сокий, анализ факторов безопасности проводится не систематически.

Наиболее распространённые нарушения требований промышленной 
безопасности, выявленные при проверках:

 � неосуществление на должном уровне производственного контро-
ля за безопасной эксплуатацией ОПО, согласно разработанным и согла-
сованным Положениям о «Производственном контроле на ОПО»;

 � нарушение сроков очередных проверок знаний у специалистов 
и рабочих, эксплуатирующих ОПО (ОАО «МОСОБЛПРОММОНТАЖ»), не-
достаточная укомплектованность нормативно-техническими докумен-
тами в области промышленной безопасности. 

Не решена проблема применения работниками, осуществляющи-
ми производственный контроль, прав, предоставленных «Положением 
о производственном контроле», для реализации целей промышлен-
ной безопасности.

До всех поднадзорных организаций доведено требование о выра-
ботке политики и документальном оформлении системы управления 
промышленной безопасностью. Системы управления промышленной 
безопасностью на поднадзорных предприятиях разрабатывают и вво-
дят поэтапно. Результаты работы организаций по производственному 
контролю анализируют. При проведении плановых выездных прове-
рок сотрудниками территориальных управлений проводилась провер-
ка работы служб производственного контроля. Нарушения в области 
производственного контроля отмечаются в предписаниях по резуль-
татам оперативных и комплексных обследований.

Эффективность системы управления промышленной безопасно-
стью обеспечивается выполнением следующих функций:

 � профилактической работой по соблюдению правил, норм и ин-
струкций на ОПО;

 � контролем выполнения работ и фактического состояния про-
мышленной безопасности и охраны труда;
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 � анализом, прогнозированием промышленной безопасности, 
разработкой предупредительных мероприятий;

 � планированием и финансированием работ по обеспечению тре-
бований промышленной безопасности.

Система контроля имеет ступенчатый характер и включает смен-
ный, цеховой и заводской уровни. Кроме того, комиссии специалистов 
организаций проводят целевые и комплексные проверки объектов.

Согласно требованиям ст. 13 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов» на поднад-
зорных предприятиях разработаны графики выполнения экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств, зданий и соору-
жений, которые выработали нормативные сроки эксплуатации. При 
положительном заключении экспертизы промышленной безопасно-
сти проводят процедуры для продления срока эксплуатации техниче-
ских устройств, зданий и сооружений. При проверках поднадзорных 
организаций инспекторский состав контролирует выполнение меро-
приятий, разработанных по результатам экспертиз промышленной 
безопасности.

В ходе рассмотрения заключений экспертиз наблюдается тенден-
ция повышения качества представляемой на утверждение экспертной 
документации, обусловленная более объективным подходом в опре-
делении реального состояния технических устройств, зданий и со-
оружений. По итогам экспертиз разработаны и согласованы условия 
для приведения ОПО в соответствие с требованиями промышленной 
безопасности.

В Центральном аппарате Ростехнадзора за 2012 г. выдано 211 раз-
решений на применение в металлургической и коксохимической 
промышленности новых образцов технических устройств (65 % за-
рубежного производства), утверждено 220 экспертиз промышлен-
ной безопасности на технические устройства, здания и сооружения, 
декларации промышленной безопасности и иную документацию. 
По объективным причинам отказано в утверждении 1 экспертизы про-
мышленной безопасности и выдаче 42 разрешений на применение тех-
нических устройств. Утверждено 8 заключений экспертизы на декла-
рации промышленной безопасности металлургических предприятий.

Основные нарушения требований к оформлению заключений 
экспертиз: 

 � проведение экспертизы промышленной безопасности без ис-
пользования необходимых нормативных, методических и других 
документов;
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 � отсутствие неразрушающего контроля при обследовании ме-
таллоконструкций и технических устройств.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 116-ФЗ прак-
тически все поднадзорные предприятия, имеющие в эксплуатации 
ОПО, провели идентификацию ОПО с определением минимальной 
страховой суммы страхования ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу других лиц, и окружающей природ-
ной среде в случае аварии на ОПО. Заключение договоров по страхо-
ванию ответственности и сроки их пересмотра находятся под контро-
лем территориальных органов Ростехнадзора.

Поднадзорные организации своевременно осуществляют страхо-
вание ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО. 
Однако в ООО «Станколит» и ОАО «Точ прибор», не были заключены до-
говора страхования после окончания действия предыдущего договора. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 31.03.08 г. № 186 «Об ут-
верждении и введении в действие Общих требований по обеспечению 
антитеррористической защищённости опасных производственных 
объектов», инспекторским составом в течение года проводились про-
верки защищённости от возможных террористических актов. Особое 
внимание уделялось контролю за радиационной и взрывобезопасно-
стью металлолома при загрузке его в плавильные печи. Результаты 
проверок отражены в предписаниях с указанием выявленных наруше-
ний норм и правил безопасности со сроками устранения нарушений. 

Характерные нарушения, выявленные при обследованиях: непол-
ное ограждение территории, недостаточная освещённость в вечернее 
и ночное время, недокомплект огнетушителей. 

За 12 мес. 2012 г. инцидентов, связанных с попытками совер-
шения террористических актов на поднадзорных предприятиях, 
не зарегистрировано.

На предприятиях (в диспетчерских, дежурных службах и т.д.) име-
ются в наличии соответствующие инструкции, разработанные органа-
ми ФСБ и МВД, о порядке действий при возможной террористической 
угрозе. Проверки показали, что на поднадзорных предприятиях раз-
работаны соответствующие мероприятия и инструкции, разрабатыва-
ются паспорта антитеррористической защищённости, согласованные 
с администрацией городских округов, с территориальными Управ-
лениями МЧС и ФСБ. Заключены договоры на охрану территорий со 
специализированными охранными организациями. Контроль за тер-
риторией и сотрудниками осуществляется с помощью систем видео-
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наблюдения, действуют оперативные штабы для организации работы 
по противодействию терроризму.

В соответствии с годовыми планами работы территориальными 
органами Ростехнадзора в течение 2012 г. осуществлялся контроль 
за готовностью металлургических и коксохимических предприятий 
к ликвидации (локализации) возможных аварий. При обследовании 
предприятий инспекторский состав Ростехнадзора проверял: пра-
вильность составления планов ликвидации (локализации) аварий 
(ПЛА), выполнение графиков тренировочных занятий по ПЛА, правиль-
ность действий обслуживающего персонала при тренировочных заня-
тиях по ПЛА.

Как показали проведённые в 2012 г. проверки, практически на всех 
поднадзорных предприятиях имеются составленные с учётом специ-
фики технологических процессов и состава технических устройств, 
утверждённые в установленном порядке ПЛА.

При обследовании поднадзорных предприятий инспекторы 
регулярно проверяют знания и выполнение мероприятий, пред-
усмотренных для обеспечения безопасности объектов, наличие 
и полноту оснащения, взаимодействие служб. В ходе проверок 
предприятий выявлены нарушения в соблюдении графиков учебно-
тренировочных занятий в ООО «Меткомплекс», ЗАО «АлСиб-Проф-
строй», ОАО «НПЦ «Полюс». 

По всем выявленным нарушениям территориальными органами 
Ростехнадзора были выданы соответствующие предписания на их 
устранение.

На металлургических и коксохимических предприятиях и произ-
водствах профилактическую работу по предупреждению и ликви-
дации аварий в газовом хозяйстве осуществляют газоспасательные 
службы (ГСС), добровольные газоспасательные дружины (ДГСД), про-
фессиональные аварийно-спасательные службы (формирования). 

В настоящее время металлургические и коксохимические пред-
приятия, эксплуатирующие ОПО, практически все имеют собственные 
ГСС и ДГСД. Объекты газового хозяйства предприятия с малой чис-
ленностью персонала обсуживают (на договорных условиях) профес-
сиональные аварийно-спасательные службы (формирования).

Основные проблемные вопросы газоспасательных служб:
 � неукомплектованность штатов;
 � низкая заработная плата;
 � отвлечение оперативного состава на выполнение работ, не пре-

дусмотренных должностными инструкциями.
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Территориальными органами Ростехнадзора на поднадзорных ме-
таллургических и коксохимических предприятиях и объектах в 2012 г. 
проведено 2 611 обследований (в 2011 г. — 3 299), выявлено и предписа-
но к устранению 13 341 нарушение требований правил и норм промыш-
ленной безопасности (в 2011 г. — 14 934), из-за грубых нарушений правил 
эксплуатации приостановлены 91 объект и производство (в 2011 г. — 37), 
привлечены к административной ответственности 1 500 работников 
(в 2011 г. — 1 015), в том числе по ст. 9.1. п. 1 КоАП РФ об административ-
ных правонарушениях наложен штраф на руководителей и специалистов 
поднадзорных предприятий на сумму 75 620 тыс. руб. (в 2011 г. — 46 501). 

В 2012 г. в среднем на 21 % уменьшилось число обследований 
и на 10 % уменьшилось предписанных к устранению нарушений требо-
ваний безопасности, на 245 % увеличилось число административного 
приостановления деятельности на металлургических и коксохимиче-
ских предприятиях и производствах, также в 1,62 раза возросла сумма 
взысканных штрафов.

В 2012 г. в соответствии с поручениями Правительства Россий-
ской Федерации проведены внеплановые проверки металлургических 
предприятий: 

 � в январе проведена проверка ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат». В ходе проверки выявлено 194 нарушения 
обязательных требований промышленной безопасности, составлено 
27 протоколов об административных правонарушениях (1 — на юри-
дическое лицо, 26 — на должностных лиц). Общая сумма наложен-
ных штрафов составила — 680 тыс. руб., в том числе на юридическое 
лицо — 200 тыс. руб.;

 � в марте–апреле проведена внеплановая выездная проверка 
ОАО «ЕВРАЗ Объединённый Западно-Сибирский металлургический 
комбинат». В ходе проверки выявлено 202 нарушения обязательных 
требований промышленной безопасности, составлено 38 протоколов 
об административных правонарушениях (1 — на юридическое лицо, 
37 — на должностные лица). Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 940 тыс. руб., в том числе на юридическое лицо — 200 тыс. руб., 
на должностные лица — 740 тыс. руб. По решению суда приостановле-
на эксплуатация 3 технических устройств.

 � в мае проведена внеплановая выездная проверка ОАО «ММК». 
В ходе проверки выявлено 281 нарушение обязательных требова-
ний промышленной безопасности, составлено 27 протоколов об ад-
министративных правонарушениях (1 — на юридическое лицо, 
26 — на должностных лиц). Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 700 тыс. руб., в том числе на юридическое лицо — 200 тыс. руб. 
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По решению суда приостановлена эксплуатация двух технических 
устройств.

 � в августе–сентябре проведена внеплановая выездная проверка 
ОАО «ЧМК». В ходе проверки выявлено 118 нарушений обязательных 
требований промышленной безопасности. Составлено 27 протоко-
лов об административных правонарушениях (3 — на юридических лиц 
и 24 — на должностных лиц). Сумма наложенных штрафов составила 
627 тыс. руб.

 � в октябре проведена плановая выездная комплексная про-
верка ОАО «НЛМК». В ходе проверки выявлено 175 нарушений тре-
бований промышленной безопасности, составлено 32 протокола об 
административных правонарушениях (1 — на юридическое лицо, 31 — 
на должностные лица). Составлено 2 протокола о временном запре-
те деятельности по эксплуатации оборудования. Сумма наложенных 
штрафов составила 728 тыс. руб. (528 тыс. руб. на должностных лиц и 
200 тыс. руб. на юридическое лицо).

По состоянию на 01.01.13 г. из 970 нарушений, выявленных в ходе 
проверок вышеуказанных организаций, устранены в установленные 
сроки 725 нарушений, остальные находятся на стадии выполнения.

Надзор за соблюдением требований промышленной безопасности 
на 1 530 поднадзорных металлургических и коксохимических орга-
низациях и 1 888 опасных производственных объектах обеспечивают 
98 инспекторов-металлургов территориальных органов. Стаж работы 
инспекторов составляет от 6 мес. до 28 лет. В основном инспекторы- 
металлурги осуществляют надзор за металлургическими объектами. 
В Уральском управлении надзор за металлургическими производ-
ствами, кроме инспекторов-металлургов, осуществляют инспекторы 
газового и химического надзора. В Межрегиональном технологиче-
ском управлении надзор за металлургическими производствами обе-
спечивают инспекторы химического и горного надзора. Средняя на-
грузка на одного инспектора составляет — 26,6.

В 2012 г. при осуществлении контрольных и надзорных функ-
ций экспертные организации и эксперты указанных организаций 
не привлекались.

На металлургических и коксохимических производствах и объектах 
за 1-й квартал 2013 г. зарегистрировано 3 несчастных случая со смер-
тельным исходом, в том числе 1 групповой несчастный случай. В груп-
повом несчастном случае пострадали 4 человека, 2 из них получили 
смертельные травмы, 1 — тяжёлые и 1 — лёгкие.

Аварий не зарегистрировано.
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Представлен анализ основных показателей надзорной и разре-
шительной деятельности, в том числе проверок, выявленных на-

рушений, выданных предписаний, административных санкций и т.д. 
к нарушителям обязательных требований безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, маркшейдерским обеспечени-
ем горных работ, предупреждением и устранением вредного влияния 
горных работ на население, окружающую среду, здания и сооружения.

В 2012 г. органы государственного горного надзора осуществляли 
контроль и надзор за безопасностью недропользования и маркшей-
дерскими работами в отношении 5 364 организаций и 12 472 объектов. 

Основное внимание в надзорной и контрольной деятельности 
по маркшейдерскому контролю и безопасному ведению работ, свя-
занных с пользованием недрами, в отчётном периоде уделялось:

 � наличию в организациях, разрабатывающих месторождения по-
лезных ископаемых или использующих недра в целях, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, лицензий на право пользования не-
драми, лицензий на производство маркшейдерских работ либо за-
ключенных договоров на маркшейдерское обеспечение горных работ 
с организациями, имеющими такие лицензии;

 � наличию в организациях-недропользователях геолого-марк-
шейдерской документации согласно установленному перечню и каче-
ственному её исполнению;

 � наличию в организациях-недропользователях утверждённой 
в установленном порядке проектной документации на разработку ме-
сторождений полезных ископаемых, планов развития горных работ 
на текущий период;

 � наличию в организациях-недропользователях документов, удо-
стоверяющих уточнённые границы горных отводов;

 � ведению маркшейдерских наблюдений за сдвижением горных 
пород, земной поверхности и проявлениями геодеформационных 
процессов;

 � наличию в поднадзорных организациях квалифицированных 
специалистов горного профиля;

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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 � оснащённости маркшейдерских служб;
 � выполнению мероприятий по охране зданий, сооружений и при-

родных объектов от вредного влияния горных разработок;
 � вопросам контроля за ликвидацией (консервацией) объектов, 

связанных с добычей полезных ископаемых;
 � прочим вопросам, входящим в компетенцию Ростехнадзора.

В 2012 г. по указанным вопросам:
 � проведено 1 816 плановых и внеплановых обследований; 
 � выявлено 6 082 нарушения требований геолого-маркшейдер-

ского обеспечения горных работ;
 � возбуждено 918 административных дел за несоблюдение уста-

новленных требований по производству маркшейдерских работ и без-
опасному ведению горных работ;

 � наложено штрафов на общую сумму 69 595 тыс. руб.
При этом рассмотрено 5 337 материалов планов развития горных 

работ, 742 материала проектной документации на производство марк-
шейдерских работ, 2 250 проектов горных отводов, 7 003 материала на 
ликвидацию (консервацию) объектов, связанных с пользованием не-
драми, включая ликвидацию (консервацию) скважин (нефтегазодо-
бывающих, разведочных, наблюдательных и т.д.). В территориальных 
органах Ростехнадзора рассмотрено 242 заявления на оформление 
лицензий на производство маркшейдерских работ.

Анализ выявляемых нарушений требований, правил и норм по без-
опасному ведению горных работ показал, что наиболее характерные 
из них:

 � отступления от проектных решений;
 � ведение горных работ с отступлениями от планов их развития;
 � несвоевременное согласование годовых планов развития гор-

ных работ;
 � производство маркшейдерских работ с нарушением требова-

ний технической «Инструкции по производству маркшейдерских ра-
бот» (РД 07-603-03).

Наиболее характерные нарушения лицензионных требований и ус-
ловий при осуществлении лицензируемого вида деятельности по про-
изводству маркшейдерских работ: 

 � отсутствие аттестации в области маркшейдерского обеспече-
ния безопасного ведения горных работ; 

 � несоблюдение установленной периодичности повышения ква-
лификации специалистов.
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Основные причины несвоевременного и неполного выполнения 
установленных требований в области безопасного ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами и производством маркшейдерских 
работ:

 � неэффективный производственный контроль;
 � недостаточно высокая квалификация специалистов пред приятий;
 � недостаточное финансирование развития производства (низ-

кие темпы компьютеризации маркшейдерских служб, нехватка при-
боров и инструментов, использование устаревшего технологического 
оборудования и т. п.);

 � резкое удорожание проектных работ на разработку месторож-
дений полезных ископаемых;

 � острый дефицит специалистов: маркшейдеров, геологов, гор -
няков-обогатителей. 

При контроле за эксплуатацией месторождений минеральных вод 
отмечалось несвоевременное оформление горных отводов, отсут-
ствие контроля за состоянием зон (1, 2 и 3) горно-санитарной охра-
ны, несвоевременное проведение метрологического контроля рас-
ходомеров добываемой минеральной воды, некачественное ведение 
документации.

В текущем году не уменьшился объём сведений, подлежащих пред-
ставлению по запросам областной и районной прокуратур, федераль-
ной налоговой службы. Подготовка информации по таким запросам 
требует значительных затрат рабочего времени. Продолжаются обра-
щения по вопросам охраны недр, особенно о согласовании нормати-
вов потерь, не входящих в компетенцию Ростехнадзора. 

Оценка геолого-маркшейдерского обеспечения 
горных работ. Соблюдение лицензиатами 

лицензионных требований и условий 
при производстве маркшейдерских работ

Территориальные органы Ростехнадзора осуществляют контроль 
за производством маркшейдерских работ, включая лицензирование 
данного вида деятельности, в соответствии с требованиями около 
30 нормативных документов.

Деятельность геолого-маркшейдерских служб предприятий и под-
надзорных специализированных организаций направлена на предот-
вращение аварий и катастроф, а также травматизма персонала гор-
нодобывающих предприятий. В этих целях руководители предприятий 
своевременно информируют о ведении горных работ с отклонением 
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от проектной документации, о приближении горных работ к опасным 
зонам и объектам повышенной опасности, таким как газо- и нефте-
проводы, водоёмы и другие. 

Во всех крупных организациях разработаны «Положения о марк-
шейдерской службе» и проекты на производство маркшейдерских 
работ. 

Как показали проверки, работники маркшейдерских и геологиче-
ских служб предприятий в основном выполняют весь комплекс работ 
по обеспечению деятельности горных предприятий. 

В то же время при проверке соблюдения недропользователями 
требований к производству маркшейдерских работ в отчётном пери-
оде были выявлены нарушения. 

В Енисейском управлении установлено, что ОАО «Коммунаровский 
рудник» не проводит маркшейдерские наблюдения при ведении гор-
ных работ вблизи потенциально опасных участков добычи прошлых 
периодов. 

Вопреки установленным требованиям по обеспечению безопасно-
сти горных работ, не велись наблюдения за откосами бортов карьеров 
в ООО «Соврудник», ОАО «Коммунаровский рудник», ОАО «Красно-
каменский рудник», ОАО «Красноярсккрайуголь», ООО «Боградский 
ГОК», ООО «Аргиллит», «Артель старателей Хакасия», ООО «Тувинская 
горнорудная компания»; без разработки соответствующих меропри-
ятий осуществлялись горные работы в опасной зоне в ООО «Сорский 
ГОК», без основания снимали с учёта опасные зоны в ООО «Разрез 
Изыхский», ООО «СУЭК-Хакасия» шахта «Хакасская»; не должным об-
разом осуществляли маркшейдерский контроль за соблюдением 
требований технических проектов и паспортов ведения горных ра-
бот в ООО «Аргиллит», ООО «Артель старателей Хакасия», ООО «Вос-
точно-Бейский разрез», ОАО «Разрез «Изыхский», ООО «Боград-
ский ГОК», ООО «Артель старателей Хакасия», ООО «ДСП «Гравелит», 
ОАО «Коммунаровский рудник»; с нарушением установленных требо-
ваний выполняли работы по съёмке горных выработок на карьерах 
ООО «Восточно-Бейский разрез», ОАО «Разрез Изыхский» (Енисей-
ское управление).

В Западно-Уральском управлении выявлено несоблюдение тре-
бований по защите рудника БКПРУ-2 ОАО «Уралкалий» от затопления 
при ежегодном уточнении соответствующих мер охраны. Не должным 
образом на указанном руднике организован геологический контроль 
за состоянием шахтных стволов.

При проверке подконтрольных Беломорскому управлению орга-
низаций ООО «Гранитдомдорстрой», ООО «Беломорский карьер», 
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ООО «Порфирит», ООО «Шунгит М» выявлены нарушения порядка 
ведения журналов измерений, ведомостей вычислений, каталогов 
координат и высот пунктов маркшейдерской и геодезической опор-
ной сети, книг маркшейдерских указаний, содержащих необходимые 
предупреждения и информацию о выявленных отклонениях от проекта 
ведения горных работ.

С нарушениями хранится маркшейдерская документация 
в ОАО «ДЭП № 369», ЗАО НПО «Иргиредмет Нойон», ОАО «ДЭП № 370», 
ОАО «ДЭП № 371», Мупер «Гранит», ООО «Скан», ООО «Зыковский кир-
пичный завод», ПК «Универсал» (Енисейское управление).

Нарушения требований Инструкции по производству маркшейдер-
ских работ выявляли и на других предприятиях по добыче полезных 
ископаемых, включая работы по маркшейдерской съёмке на карьерах 
и открытых разработках россыпных месторождений, а также при под-
земной добыче полезных ископаемых. 

Следует отметить, что общее состояние геолого-маркшейдерского 
обеспечения горных работ остается на невысоком уровне, в основном 
по причине нехватки квалифицированных специалистов. 

По причине нехватки специалистов-маркшейдеров маркшейдер-
ское обслуживание горных работ осуществляется на договорной ос-
нове с предприятиями, имеющими лицензию на этот вид деятельно-
сти, что не улучшает качество маркшейдерского обеспечения горных 
работ обеих организаций. 

В целом в Российской Федерации на договорной основе выпол-
няют маркшейдерские работы на 30 % поднадзорных Ростехнадзору 
объектах. На территории, поднадзорной Приокскому управлению, 
только около 35 % предприятий осуществляют маркшейдерское обе-
спечение горных работ собственными силами. Проблемным вопро-
сом остается нерегулярное геолого-маркшейдерское обслуживание 
на предприятиях малого бизнеса с объектами ведения горных работ 
до 50 тыс. м3 в год.

Неблагоприятная обстановка в части маркшейдерского обеспе-
чения складывается в мелких организациях, поднадзорных Северо-
Восточному управлению, осуществляющих добычу россыпного зо-
лота (численность организаций 15–30 человек, объёмы переработки 
горной массы 20–50 тыс. м3, добыча золота 5–20 кг). Отсутствие в их 
штате квалифицированных специалистов геологов и маркшейдеров 
приводит к искажению и недостоверности статистической отчётности, 
а также небрежному исполнению горно-графической документации.

Проверки соискателей лицензий и лицензиатов на соответствие 
лицензионным требованиям и условиям проводят в соответствии 
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с «Положением о лицензировании производства маркшейдерских ра-
бот», утверждённым Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.03.2012 г. № 257.

Как отмечалось в Беломорском, Ленском, Забайкальском, Северо-
Восточном и др. управлениях, из-за отсутствия специалистов-марк-
шейдеров с высшим образованием значительная часть предприятий-
пользователей недр не могут получить лицензии на производство 
маркшейдерских работ, а, значит, должным образом (качественно) 
осуществлять маркшейдерское обслуживание горных работ.

Анализ соблюдения требований к технологии ведения работ 
при реализации технических (технологических) проектных 

документов, планов (программ) и схем развития горных 
работ, иной проектной документации на осуществление 
работ, связанных с пользованием недрами. Соблюдение 

установленных требований к сохранности объектов, 
расположенных на площадях залегания полезных 

ископаемых в границах горных отводов.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий по проверке 
соблюдения предприятиями-пользователями недр требований к тех-
нологии ведения горных работ установлено, что в основном ведение 
горных работ осуществляется в соответствии с требованиями ут-
верждённых в установленном порядке технических проектов, планов 
(программ) и схем развития горных работ и другой технологической 
документацией. 

В то же время имели место случаи ведения горных работ с отсту-
плением от проектной документации. В большинстве своём при ре-
ализации технических проектов и годовых планов развития горных 
работ не соблюдаются установленные объёмы добычи полезных ис-
копаемых, в основном по причине падения спроса на продукцию. 

По этой причине в Новосибирской области приостановлена дея-
тельность ЗАО «Ирмень», ЗАО «Сибирская строительная индустрия», 
ООО «Монтажник», «Барышевский кирпичный завод» филиал СМТ 
№ 12 ОАО РЖД и ЗАО «Проликс» (Западно-Сибирское управление).

Без проектной документации велись горные работы в ООО «Бо-
градский ГОК», ООО «Артель старателей «Тыва», ООО «Железное дело» 
(Енисейское управление).

За производство работ без проекта и согласованного плана разви-
тия горных работ на 2012 г. должностные лица — главный маркшейдер 
и главный геолог ОАО «Бурятзолото» привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Забайкальское управление).
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Без согласованного в установленном порядке плана развития 
горных работ велись работы в ОАО «ДЭП № 364, ГУП РХ «Таштып-
ское ДРСУ», ООО «Сибирские руды», ОАО «Коммунаровский рудник», 
ОАО «ДЭП № 369», ООО «Строительство и строительные материалы», 
ООО «Хакасская стройиндустрия», ООО «ДСУ-Сервис», ООО «Усть–
Абаканский кирпичный завод», ГП «Край ДЭО», ООО «Назаровский 
щебзавод» (Енисейское управление).

С отклонением от проектной документации вели вскрышные и до-
бычные работы в ООО «Автодороги», осуществляли выборочную отра-
ботку запасов полезного ископаемого (Приуральское управление). 

Несоблюдение параметров технологических автомобильных дорог 
выявлено в ООО «Кормет» (Верхне-Донское управление). 

С не предусмотренными проектной документацией подуступами 
вели разработку на Зимовском карьере ОГУП «Волгоградавтодор» 
(Нижне-Волжское управление).

Без разработанных и согласованных в установленном порядке 
специальных мероприятий осуществляли работы в опасных зонах 
ООО «Разрез Ключинский», ООО «Разрез Ново-Алтатский», ОАО «Ру-
сал Ачинск КШНР» (Енисейское управление).

Не соответствовали техническим решениям на разработку место-
рождений полезных ископаемых направления развития горных работ, 
календарные планы вскрышных и добычных работ в ООО «Север-
строй», ООО «Онежская добывающая компания», ООО «Карьер «Вос-
ход», ОАО «Порфирит» (Северо-Западное управление), применение 
машин и механизмов на добычных горизонтах в ООО «Орловский пес-
чаный карьер» (Западно-Сибирское управление).

По рекомендациям Верхне-Донского управления Ростехнадзора 
на ряде предприятий активизирована работа по обновлению и подго-
товке новой проектной документации (ООО «Горняк», ООО «Автодор», 
ЗАО «Ольшанский карьер», ЗАО «Рождественский карьер» и др.)

Ведение горных работ на поднадзорных предприятиях осущест-
вляли, как правило, в границах предоставленных горных отводов. 

Вместе с тем имели место случаи ведения горных работ за гра-
ницей горного отвода (ООО «СУЭК «Хакасия» шахта «Хакасская», 
ООО «Бирюза», ООО «Разрез Ключинский», ООО «Разрез Ново-Алтат-
ский» (Енисейское управление), ОГУП «Волгоградавтодор» (Западно-
Сибирское управление).

Процедура ежегодного рассмотрения в Ростехнадзоре планов 
и схем развития горных работ позволяет на стадии проектирования 
выявлять и устранять нарушения действующих требований в области 
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обеспечения безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами. 

Поэтому одним из приоритетных направлений в контрольно-про-
филактической работе органов государственного горного надзора 
остаётся рассмотрение годовых планов развития горных работ. 

В ходе рассмотрения планов развития горных работ наиболее ха-
рактерные нарушения в области маркшейдерского обеспечения гор-
ных работ и безопасного недропользования: 

 � отсутствие лицензии на эксплуатацию пожароопасных произ-
водственных объектов (ЗАО «Енисейская промышленная компания», 
ОАО «Коммунаровский рудник» Енисейское управление);

 � отсутствие технического проекта на ведение горных работ 
(ООО «Восток» Енисейское управление);

 � несоответствие планируемых работ действующей проект-
ной документации (Шахта Абаканского филиала ОАО «Евразруда», 
ООО «Хан-Куль» Енисейское управление);

 � невыполнение условий согласования годовых планов развития 
горных работ за предыдущий период (ОАО ГК «Амазаркан», ООО «Ку-
линское» Забайкальское управление);

 � отсутствие Положения о производственном контроле 
(ООО «Прииск Каракканский» Забайкальское управление); 

 � отсутствие документов, удостоверяющих уточнённые границы 
горного отвода (ОАО «Коммунаровский рудник», ООО «Золотая доли-
на» Енисейское управление, ООО «Бугдаинский рудник», ООО «Кулин-
ское» Забайкальское управление); 

 � отсутствие полиса обязательного страхования, отсутствие ат-
тестации по промышленной безопасности у специалистов предпри-
ятия (ООО «Прииск Каракканский» Забайкальское управление); 

 � отсутствие договора на маркшейдерское обслуживание 
(ООО «Саянская нива» Енисейское управление); 

 � отсутствие специалистов-маркшейдеров и геологов (ООО «Ар-
тель старателей «Тыва», ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ» Енисей-
ское управление); 

 � отсутствие государственной регистрации в реестре опасных 
производственных объектов (ГУП РХ Орджоникидзевское ДРСУ — ка-
рьер № 16, ОАО «Коммунаровский рудник» Енисейское управление);

Как результат контрольно-профилактической работы органов госу-
дарственного горного надзора, можно отметить улучшение качества 
представляемых на согласование ежегодных планов развития горных 
работ и уменьшение числа случаев их невыполнения. 
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Оценка соблюдения установленного порядка 
консервации и ликвидации предприятий (объектов), 

связанных с пользованием недрами

Ликвидация и консервация объектов, связанных с пользовани-
ем недрами, должна осуществляться в соответствии с проектами, 
имеющими положительное заключение экспертизы промышленной 
безопасности, согласованными и утверждёнными в установленном 
порядке. 

В соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации 
«О недрах» ликвидация считается завершённой после подписания 
акта о ликвидации органами, выдавшими лицензию на право пользо-
вания недрами, и органом государственного горного надзора.

На территории Ростовской области (Нижне-Донское управление) 
в стадии ликвидации находится 48 шахт, в том числе 26 шахт ОАО «Ро-
стовуголь», 10 шахт ОАО «Гуковуголь» и 12 шахт ОАО «Шахтуголь». 
На всех шахтах, находящихся в стадии ликвидации, полностью пога-
шены горные выработки, исключение составляют шахты, горные вы-
работки которых используются для водоотливных комплексов (шахты 
«Глубокая», «Изваринская», «Донецкая»). Однако ни по одному из лик-
видируемых угольных предприятий в полном объёме не реализованы 
мероприятия полной ликвидации объектов.

Аналогичная ситуация складывается в Кемеровской области (Си-
бирское управление). 

В настоящее время на 43 ликвидируемых шахтах и одном разрезе 
Кузбасса закончены технические работы по ликвидации горных выра-
боток, имеющих выход на земную поверхность. Акты на ликвидацию 
указанных шахт не подписаны по причине невыполнения всех работ, 
предусмотренных проектами ликвидации предприятий, такими как:

 � ликвидация в полном объёме горных выработок;
 � разборка надшахтных зданий и других сооружений;
 � демонтаж оборудования на промплощадках шахт;
 � строительство очистных сооружений для защиты окружаю-

щей среды от загрязнения и подтопления агрессивными шахтными 
водами;

 � рекультивация, нарушенных горными работами земель;
 � реализация мероприятий по восстановлению подработанных 

объектов;
 � тушение пожаров в угольных терриконах;
 � организация мониторинга подработанной территории и др.). 
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В связи с этим до настоящего времени не возвращены к месту их 
предоставления горноотводные акты, не переданы в полном объёме 
подлинники геологической и маркшейдерской документации посто-
янного хранения в соответствующие государственные или муници-
пальные архивы.

Чаще всего проблемы с ликвидацией (консервацией) объектов воз-
никают при банкротстве предприятия: остающийся в наличии кадро-
вый состав организации, в большинстве случаев, не в состоянии осу-
ществить все требуемые законодательством о недрах мероприятия.

Горные работы в шахте «Енисейская» (Енисейское управление) пре-
кращены в 2010 г. Проект на ликвидацию опасного производственного 
объекта не был разработан, на сегодняшний день продолжается сти-
хийное затопление шахты. 

В 2008 г. для принятия мер прокурорского реагирования Управле-
нием по Забайкальскому краю в адрес Читинской природоохранной 
межрайонной прокуратуры было направлено письмо о непринятии 
ОАО «Забайкальский ГОК» необходимых мер по консервации опасных 
производственных объектов на месторождениях флюорита Жетков-
ское и танталониобиевого Этыкинского. В 2011 г. по указанному во-
просу был направлен повторный запрос, однако до настоящего време-
ни ответ из Читинской межрайонной природоохранной прокуратуры 
о принятых мерах прокурорского реагирования не поступал.

Некоторые проверки в части выполнения требований законодатель-
ства по ликвидации (консервации) опасных производственных объек-
тов проводились по представлению природоохранной прокуратуры.

Так, Печорским управлением проведена внеплановая выездная 
проверка находящегося в консервации бесхозяйного карьера на Хой-
линском месторождении баритовых руд. 

В целом по Российской Федерации при ликвидации (консервации) 
объектов, связанных с пользованием недрами, складывается небла-
гоприятная обстановка, которая требует решения на законодательном 
уровне.

Следует отметить, что по инициативе Ростехнадзора Правитель-
ством Российской Федерации поручено Минприроды России разра-
ботать соответствующий проект федерального закона. В настоящее 
время подготовлен и проходит согласование с федеральными органа-
ми исполнительной власти проект федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части создания лик-
видационных фондов недропользователями).
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Контроль за достоверностью геолого-маркшейдерских исходных 
данных, включаемых в государственную статистическую отчётность 
предприятий по добыче полезных ископаемых, их соответствие про-
ектной документации.

При обследовании предприятий проверяли достоверность опреде-
ления объёмов добычи полезных ископаемых, их соответствие приня-
тым в техническом проекте показателям. 

Как показали проверки, маркшейдерский учёт объёмов вынутых 
горных пород, как правило, достоверен. Инструментальные замеры 
осуществляются либо собственными маркшейдерскими службами, 
либо на договорной основе специализированными маркшейдерскими 
организациями, имеющими лицензии на производство маркшейдер-
ских работ. 

Практически на всех карьерах применяется метод учёта добычи 
и вскрыши по числу отгруженных транспортных сосудов и средней 
массе полезного ископаемого в них с последующей корректировкой 
по маркшейдерскому замеру.

Контрольный подсчёт объёмов вынутых горных пород по карьерам 
осуществляется по маркшейдерскому замеру ежегодно в установлен-
ные сроки. Выявленная разность объёмов на предприятиях, как пра-
вило, не превышает допустимых величин. 

По данным маркшейдерских замеров определяется налогооблага-
емая база при расчете налога на добычу полезных ископаемых. 

Расхождения в объёмах, принятых к учёту, и объёмах, принятых для 
исчисления налога на добычу полезных ископаемых, были выявлены в 
Уральском и Нижне-Донском управлениях. При этом дополнительные 
отчисления в бюджет превысили 90 млн. руб.

Формы государственного статистического наблюдения № 70-тп, 
№ 71-тп, № 5-гр и № 5-гр (уголь) составляют на предприятиях на ос-
новании данных геолого-маркшейдерского учёта добычи и потерь по-
лезных ископаемых, движения запасов.
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Общая характеристика поднадзорных производств и объектов

В 2012 г. в области взрывчатых материалов (ВМ) осуществляли де-
ятельность 1 255 поднадзорных организаций (юридических лиц), 

в  том числе 1 123 организации, связанные с эксплуатацией ОПО (про-
изводство, хранение, применение и транспортирование ВМ).

Эксплуатировалось 5 434 ОПО, связанных с ВМ, в том числе 1 072 
склада ВМ и других оборудованных мест хранения, 2 565 автомоби-
лей и иных транспортных средств для перевозки ВМ, 51 стационар-
ный пункт горнодобывающих и иных предприятий для изготовления 
раствора селитры, эмульсионной матрицы и иных компонентов для 
эмульсионных взрывчатых веществ (ВВ), 765 передвижных установок, 
смесительно-зарядных и транспортно-зарядных машин для изготов-
ления гранулированных бестротиловых и тротилсодержащих ВВ.

В 2012 г. количество ВВ, израсходованных организациями, ведущи-
ми взрывные работы, по сравнению с 2011 г. возросло на 10,3 % и сос-
тавило 1 568,53 тыс. т (в 2011 г. — 1 407,19 тыс. т). 

Динамика объёмов производства и потребления ВВ в Российской 
Федерации представлена на диаграмме рис. 3.

ПРОИЗВОДСТВО, ХРАНЕНИЕ И ПРИ-
МЕНЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Рис. 3. Динамика объёмов производства и потребления ВВ в Российской 
Федерации
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В 2012 г. вблизи мест применения изготовлено 1 270,18 тыс. т 
взрывчатых веществ (81 % общего объёма), в том числе 793,88 тыс. т 
эмульсионных ВВ (62,5 % количества изготовленных на местах работ 
и 50,6 % общего объёма   потребления). 

Сохранность взрывчатых материалов

В 2012 г. число выявленных утрат ВМ уменьшилось по сравнению 
с 2011 г. и составило 10 случаев, в том числе 5 разбрасываний, 1 по-
теря и 4 хищения (в 2011 г. — 7 хищений). Всего похищено 11,54 кг ВВ 
и 3 электродетонатра (в 2011 г. — 26,65 кг ВВ и 14 электродетонато-
ров), разбросано 48,6 кг ВВ и 1 электродетонатор, утеряно 3,6 кг ВВ и 
9 электродетонаторов.

Утраты ВМ допущены на объектах, поднадзорных Забайкальскому 
управлению Ростехнадзора — 2 хищения: ООО «Хужир Энтерпрайз», 
ООО «Дарасунский рудник» и 1 разбрасывание — ООО «Байкалруд»; Бе-
ломорскому управлению Ростехнадзора — 1 потеря (ГКУ «Карельская 
республиканская поисково-спасательная служба») и 1 разбрасывание 
(ГОК «Олений ручей»), а также Ленскому, Северо-Западному, Средне-
Поволжскому и Межрегиональному управлениям (по 1 случаю утраты). 

Основные нарушения, способствовавшие утратам:
 � выдача взрывникам немаркированных электродетонаторов: 

в ООО «Дарасунский рудник» взрывникам выдавали немаркированные 
электродетонаторы, что способствовало разбрасыванию ВМ, которые 
впоследствии были обнаружены подземным проходчиком шахты.

 � нарушение проектно-технической документации на произ-
водство взрывных работ:

 � при производстве взрывных работ в ГОК «Олений ручей» выяв-
лены грубые нарушения требований промышленной безопасно-
сти в части учёта и использования ВМ при проведении взрывных 
работ:

 � ВМ выдавали взрывникам в количестве, не соответству-
ющем расчётному;
 � взрывник и мастер участка подтверждали в наряд-пу-

тёвках расход ВМ, не соответствующий фактическому;
 � в ГКУ «Карельская республиканская поисково-спаса-

тельная служба» взрывные работы велись без проекта, 
что привело к утрате 9 тротиловых шашек ТП-400 общей 
массой 3,6 кг ВВ и 9 электодетонаторов.

 � в ООО «Стройгазконсалтинг-Автоматизация» работы выполня-
лись с отступлением от проекта. Был заключен договор и даны 
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буровзрывные работы, не предусмотренные проектом, без соот-
ветствующего разрешения.

Допущенные нарушения привели к разбрасываниям и потере ВМ.
 � нарушение порядка хранения и учёта ВМ привело к хище-

нию в ООО «Хужир Энтерпрайз» Аммонита 6 ЖВ в количестве 3,225 кг 
и недостаче 500 м детонирующего шнура в ОАО «Промсинтез»; 1 меш-
ка ВВ (40 кг) в ООО «Пугачёвский карьер» и ФКП «Авангард»; разбра-
сыванию в ООО «Стройгазконсалтинг-Автоматизация».

 � нарушение порядка транспортирования ВМ: в ООО «Байкалруд» 
(Забайкальское управление Ростехнадзора) не осуществляли про-
изводственный контроль за транспортированием ВМ, для погрузки 
и разгрузки ВМ привлекали персонал, не имеющий соответствую-
щей подготовки. В результате 13.11.12 во время доставки автомоби-
лем КамАЗ ВМ к месту хранения произошло разбрасывание 2-х ящи-
ков с аммонитом 6 ЖВ.

Результаты расследований свидетельствуют о том, что утраты ВМ 
допускали в основном из-за недостаточной персональной ответствен-
ности руководителей и исполнителей работ при обращении с ВМ; от-
сутствия надлежащего контроля со стороны должностных лиц.

Данные по утратам и хищениям взрывчатых материалов с 1996 г. 
по 2012 г. представлены на диаграмме рис. 4.
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Рис. 4. Утраты ВМ

Аварийность и травматизм

В 2012 г. на объектах, связанных с обращением с ВМ, допущены: 
1 несчастный случай со смертельным исходом и 1 авария (в 2011 г. — 
2 случая и 2 аварии).
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Данные о количестве аварий и несчастных случаев, связанных 
с обращением с ВМ, представлены в табл. 21 и 22 соответственно 
в территориальных органах Ростехнадзора и субъектах Российской 
Федерации.

Таблица 21
Распределение аварий и несчастных случаев 

по территориальным органам Ростехнадзора по годам

№
п/п

Наименование территориального 
органа Ростехнадзора 

(Управление)

Число 
групповых 

несч. случаев

Число 
погибших

Общее число 
пострадавших 
при групповых 
и смертель ных 
несч. случаях

Число аварий

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1 Беломорское – – – 1 – 1 – –

2 Северо-Уральское – – – – – – 1 1

3 Ленское – – 1 – 1 – – –

4 Дальневосточное – 1 – 1 – 2 – 1

Итого: – 1 1 2 1 3 1 2

Таблица 22
Распределение аварий и несчастных случаев 

по субъектам Российской Федерации по годам

№
п/п

Наименование территориального 
органа Ростехнадзора

Число 
групповых 

несч. случаев

Число 
погибших

Общее число 
пострада-вших 
при групповых 
и смертельных 
несч. случаях

Число аварий

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1 Республика Карелия – – – 1 – 1 – –

2 Тюменская область – – – – – – 1

3 Ханты-Мансийский АО – – – – – – – 1

5 Республика Саха (Якутия) – – 1 – 1 – –

6 Хабаровский край – 1 – 1 – 2 – 1

Итого: – 1 1 2 1 3 1 2

02.05.12 Во время монтажа электровзрывной сети в ЗАО «ПГО «Тю-
меньпромгеофизика», Северо-Уральское управ ление Ростехнадзора, 
Уватский р–н, Тюменская обл.) произошло самопроизвольное иницииро-
вание электродетонаторов ЭДС-1 на земной поверхности. Проводивший 
работы взрывник получил осколочные ранения ноги.
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Причины аварии:
 � отсутствие контроля за производством взрывных работ со сто-

роны технического надзора;
 � нахождение взрывника в запретной зоне во время проведения 

взрывных работ;
 � хранение взрывником ЭДС-1 не в контейнере, а в заводской упа-

ковке возле пункта взрыва;
 � ответственный руководитель взрывных работ не организовал 

оборудование рабочего места взрывника и подходы к нему.

08.05.12 Во время проведения подрядной организацией ООО «Ал-
данВзрывПром» (Ленское управление Ростехнадзора) взрыва в карье-
ре «Надежда» ОАО «Золото Селигдара» отдельным куском разлетев-
шейся породы смертельно травмирован машинист экскаватора 
ОАО «Золото Селигдара».

Причины несчастного случая:
 � нахождение людей в опасной зоне при производстве взрывных 

работ (персонал не был выведен за границы опасной зоны);
 � нарушение проектно-технической документации в части увели-

чения заряда ВВ в скважинах, расчёт параметров взрывных работ, не 
соответствующих фактическому расположению и количеству скважин.

Суммарный материальный ущерб от аварий составил 573 тыс. руб.
Групповых несчастных случаев в 2012 г. на поднадзорных предпри-

ятиях допущено не было.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» территориальные органы Ростех-
надзора в рамках антитеррористической деятельности контролиро-
вали обеспечение сохранности промышленных ВМ в поднадзорных 
организациях, повышение антитеррористической защищённости объ-
ектов, связанных с производством, хранением и применением про-
мышленных ВМ. 

Охрана объектов производства и хранения ВМ осуществляется го-
сударственной охраной согласно требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587. 

На предприятиях, эксплуатирующих ОПО, назначены лица, от-
ветственные за организацию защиты от возможных террористи-
ческих актов, разработаны мероприятия для исключения проник-
новения пос торонних лиц на территорию ОПО и т.д. С персоналом 
данных предприятий, проводится работа антитеррористической 
направленности: занятия, инструктажи, ознакомление с планом 
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ликвидации аварий и др. Особое внимание уделяется вопросам 
сокращения объёмов перевозок промышленных ВВ за счёт уве-
личения их производства из невзрывчатых компонентов в сме-
сительно-зарядных машинах и на стационарных пунктах, распо-
ложенных вблизи мест производства взрывных работ. В 2012 г. 
случаев террористических актов на подконтрольных объектах 
не зафиксировано. 

Анализ отчётных данных, представленных территориальными 
управлениями Ростехнадзора, показывает, что мероприятия, пред-
усмотренные в актах технических расследований аварий, несчастных 
случаев и утрат в основном выполняются в указанные сроки.

Анализ основных показателей надзорной 
и разрешительной деятельности

В 2012 г. надзорную деятельность на 5 434 объектах в области ВМ 
промышленного назначения осуществляли 139 инспекторов, при этом 
для 128 инспекторов данный вид надзора является дополнительным 
к основным, закреплёнными за ними видами надзора.

В 2012 г. инспекторы Ростехнадзора провели 1 497 проверок пред-
приятий, эксплуатирующих ОПО, а также предприятий, специализиро-
ванных на проведении взрывных работ, в том числе 614 плановых и 883 
внеплановые проверки, по итогам которых выявлено 4 668 нарушений, 
табл. 23.

Таблица 23
Основные показатели надзорной деятельности 

в 2008–2013 гг. в области взрывчатых материалов

№ 
п/п

Наименование показателей 
надзорной деятельности

Число показателей по годам

2008 2009 2010 2011 2012

1. Проведено проверок 4 871 3 843 2 651 1 654 1 497

2. Выявлено нарушений 23 629 17 631 11 489 7 270 4 668

3.

Привлечено к дисциплинарной и административной 
ответственности, всего
в том числе:

1 140 888 826 650 592

переданы материалы в прокуратуру 17 12 9 3 3

подвергнуты штрафным санкциям 1 122 845 819 562 516

Сумма штрафа, тыс. руб 5 359,1 3 860,6 4 829,5 22 186 29 847

В ходе проверок выявлены нарушения в отношении 592 юри дичес-
ких лиц, осуществляющих деятельность в области ВМ промышленно-
го назначения. По результатам проверок выдано 689 пред писаний, 
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Анализ проведённых в 2012 г. территориальными органами и цен-
тральным аппаратом Ростехнадзора проверок показывает, что в под-
надзорных организациях, связанных с производством, хранением 
и применением ВМ, в целом соблюдаются установленные законода-
тельством Российской Федерации процедуры регулирования про-
мышленной безопасности. Соответствующие ОПО зарегистрированы 
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Рис. 5. Аварийность и травматизм в области взрывчатых материалов 
в 2005–2012 гг.

по результатам 473 проверок возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. 9 раз выдавались предписания о при-
остановке работ, 6 раз — о временном запрете деятельности. 
Общая сумма штрафа составила 29 847 тыс. руб., в том числе 
250 тыс. руб. — на граждан, 9 991 тыс. руб. — на должностных лиц 
и 19 606 тыс. руб. — на юридических лиц, см. табл. 23.

В 31 случае не выполнены предписания органа государственного 
контроля; по 3 фактам выявленных нарушений материалы переданы 
в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. 

В 2012 г. выдано 4 927 разрешений на проведение взрывных работ, 
изъято 43 разрешения на право проведения взрывных работ. Выдано 
3 732 квалификационных удостоверения взрывника (мастера-взрыв-
ника), изъято 14 удостоверений.

Данные по аварийности и травматизму в области обращения 
с взрывчатыми материалами за период 2005–2012 гг. представлены 
на диаграмме рис. 5.
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в государственном реестре, соблюдается порядок декларирования 
ОПО, экспертизы и страхования. 

На все поверхностные склады ВМ ёмкостью более 50 т разработа-
ны декларации промышленной безопасности. Осуществляется кон-
троль своевременного страхования эксплуатирующихся ОПО подкон-
трольных предприятий. 

Разрешительная деятельность Ростехнадзора 
в области взрывчатых материалов

Лицензионная деятельность

Со дня вступления в силу Федерального закона от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ (с 30.07.2012 г.) Ростехнадзором возобновлено лицензи-
рование в области ВМ промышленного назначения, при этом доку-
ментами, определяющими порядок лицензирования данного вида 
деятельности, являются положения о лицензировании в области ВМ 
промышленного назначения, утверждённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.04.2008 № 279.

В 2012 г. Управлением горного надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмо-
трено 129 заявлений от организаций в целях предоставления/пере-
оформления лицензий на деятельность, связанную с обращением ВМ 
промышленного назначения (из них: 116 на переоформление лицен-
зий, 13 — на предоставление лицензий). 

По результатам проверок в Управлении горного надзора подго-
товлено 129 приказов (из них 116 — о переоформлении, 6 — отказов 
в предоставлении, 8 — в переоформлении).

Территориальными управлениями Ростехнадзора предоставлено 
4 лицензии в области обращения с ВМ промышленного назначения (по 
видам работ применение и хранение ВМ промышленного назначения). 
При проверке лицензионных требований территориальными органами 
Ростехнадзора вынесено 13 административных наказаний.

На основании анализа отказов в предоставлении/переоформлении 
лицензий на деятельность, связанную с обращением ВМ промышлен-
ного назначения, наиболее распространённые причины:

 � отсутствие у соискателя лицензии (лицензиата) квалифициро-
ванных работников, имеющих высшее или среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж работы по соответствующей 
специальности не менее 3 лет и аттестованных на соответствие уста-
новленным профессиональным требованиям;
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 � отсутствие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве соб-
ственности или на ином законном основании помещений, обеспечи-
вающих реализацию заявленных работ.

В 2012 г. случаев приостановления действия лицензий и аннулиро-
вания лицензий зарегистрировано не было.

В соответствии с пунктом 4 Протокола совещания у Председате-
ля Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 6 авгу-
ста 2012 г. № ДМ-П9-30пр, в целях реализации Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», положений проекта Федерального закона № 164862-6 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» и иные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору подготовлен проект по-
становления Правительства Российской Федерации «О лицензирова-
нии деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения» и направлен на согласование в Мини-
стерство финансов Российской Федерации письмом от 21.01.2013. 
№ 00-02-04/186 и Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации письмом от 21.01.2013 № 00-02-04/185.

В 2012 г. разработан Административный регламент Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
ведение работ с ВМ промышленного назначения (утв. приказом Рос-
технадзора от 16.04.2012 № 254, зарегистрирован Минюстом России 
30.05.2012 рег. № 24397).

В 2012 г. было рассмотрено 84 комплекта документов по вопро-
сам оформления разрешений Ростехнадзора на применение новых 
ВМ и технических устройств. По результатам рассмотрения выдано 57 
разрешений на применение технических устройств, в 6 случаях орга-
низациям было отказано в выдаче разрешений. Выдано 21 разреше-
ние на применение ВМ.

Взаимодействие с иными органами 
исполнительной власти

В области надзора за оборотом ВМ промышленного назначения 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору взаимодействует с Федеральной службой по техническо-
му и экспортному контролю (ФСТЭК России). 
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Разработан Межведомственный комплексный план (ФСТЭК Рос-
сии, МВД России, Ростехнадзор) по проведению совместных меро-
приятий, направленных на предотвращение незаконного оборота 
ввезённых в Российскую Федерацию ВМ промышленного назначе-
ния. Подписано Соглашение об информационном обмене между Фе-
деральной службой по техническому и экспортному контролю, Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
при осуществлении контроля за целевым использованием ввозимых 
в Российскую Федерацию ВМ промышленного назначения. 

Разработан Административный регламент взаимодействия Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю (утверждён совместным приказом Ростехнадзора и ФСТЭК 
России от 16.05.2012 № 299/57, зарегистрирован в Минюсте России 
25.07.2012 № 25011).

В целях реализации п. 9 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2005 г. № 537 «О функциях федераль-
ных органов исполнительной власти и Российской академии наук 
по реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний» осуществляется взаимодействие с Министерством 
обороны Российской Федерации. В соответствии с достигнутой 
совместной договорённостью, Ростехнадзор ежеквартально пред-
ставляет в Минобороны России сведения о проведённых на террито-
рии Российской Федерации массовых взрывах и планируемых в сле-
дующем квартале массовых взрывах промышленного назначения 
мощностью более 300 т.

В связи с вступлением 01.03.2011 в силу Федерального закона 
«О полиции» и изменением функций МВД России остается открытым 
вопрос осуществления взаимодействия с данным ведомством.

Общая оценка промышленной безопасности

Из диаграммы 4 видно, что удельный показатель числа смертельно 
травмированных на 1 млн. т использованных ВВ снижается. В 2008 г. 
данный показатель составлял 18 чел/млн. т, в 2009 г. — 12 чел/млн. т, 
в 2010 г. сократился до 3 чел/млн. т. В 2011 г. данный показатель соста-
вил 1,42 чел/млн т, а в 2012 снизился до 0,67 чел/млн т, рис. 6.



61

Аварийность, травматизм и сохранность 
взрывчатых материалов в I квартале 2013 г.

В первом квартале 2013 г. на объектах, связанных с обращением 
с ВМ, зарегистрированы 1 смертельный, 1 групповой несчастный слу-
чай (1 погибший и 3 пострадавших) и 1 авария (при отсутствии аварий 
и случаев травматизма в I квартале 2012 г.).

Случаи аварий и травматизма были допущены на объектах, 
поднадзорных Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора, 
(ОАО «Юганскнефтегазгеофизика», 1 групповой несчастный случай, 
1 авария) и Печорскому управлению, (ОАО «Нарьян-Мар сейсмораз-
ведка», 1 смертельный несчастный случай).

В I квартале 2013 г. зарегистрирована 1 утрата взрывчатых мате-
риалов (разбрасывание) в ОАО «Разрез «Тугнуйский» (Забайкальское 
управление Ростехнадзора). В I квартале 2012 г. допущено 2 утраты.

18

12

3

1,42
0,67

2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 6. Распределение удельного значения  травматизма со смертельным 
исходом по годам
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