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Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÁ ÀÂÀÐÈßÕ

È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÅ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì âçðûâ÷àòûõ
ìàòåðèàëîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîäêîíòðîëüíûõ
Ãîñãîðòåõíàäçîðó Ðîññèè (20012002 ãã.)

Ïðè ïðîèçâîäñòâå âçðûâíûõ ðàáîò íà ïîäêîíòðîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ åæåãîäíî ïðîèñõîäÿò àâàðèè, ãðóïïîâûå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è ñëó÷àè ñî ñìåðòåëüíûì
òðàâìàòèçìîì.
Â 2001 ã. íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîäêîíòðîëüíûõ Ãîñãîðòåõíàäçîðó Ðîññèè, ïðîèçîøëè äâå àâàðèè è òðè ãðóïïîâûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ, ïîãèáëî 18 ÷åëîâåê, òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîëó÷èëè ïÿòü ÷åëîâåê.
Ãðóïïîâûå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè è ñëó÷àè ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, à òàêæå àâàðèè, ñâÿçàííûå ñî âçðûâíûìè
ðàáîòàìè, â 2001 ã. áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ, ïîäêîíòðîëüíûõ âîñüìè òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè.
Àâàðèè, ïîâëåêøèå çà ñîáîé ãèáåëü ëþäåé (ãðóïïîâûå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè), áûëè äîïóùåíû â ÎÀÎ «Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Íîðèëüñêèé íèêåëü» (Óïðàâëåíèå Íîðèëüñêîãî îêðóãà) è øàõòå èì. Âîðîøèëîâà
ÓÊ «Ïðîêîïüåâñêóãîëü» (Êóçíåöêîå óïðàâëåíèå). Ãðóïïîâîé íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèáëî ÷åòûðå ÷åëîâåêà, ïðîèçîøåë íà ðóäíèêå
èì. Ìàòðîñîâà (Ñåâåðî-Âîñòî÷íîå óïðàâëåíèå).
Äâà ñìåðòåëüíûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ ïðîèçîøëè íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîäêîíòðîëüíûõ Êóçíåöêîìó óïðàâëåíèþ, ïî îäíîìó  íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîäêîíòðîëüíûõ Óïðàâëåíèÿì Íîðèëüñêîãî è Ïðèàìóðñêîãî îêðóãîâ, Áàøêèðñêîìó, Áóðÿòñêîìó è ×óêîòñêîìó óïðàâëåíèÿì.
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Ãîñãîðòåõíàäçîð Ðîññèè
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2002 ã. íà ïîäêîíòðîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîèçîøëè äâà ãðóïïîâûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè äåâÿòü ÷åëîâåê, è îäèí íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
Ñëó÷àè òðàâìàòèçìà ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ äîïóñêàþòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ âñåõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Â 2001 ã. íà îäíîì èç ïðåäïðèÿòèé öâåòíîé ìåòàëëóðãèè  ÎÀÎ «ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé íèêåëü» ïðîèçîøëî äâà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì, â êîòîðûõ ïîãèáëî òðè ÷åëîâåêà è äâà
áûëè òÿæåëî òðàâìèðîâàíû. Â 2002 ã. íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñî ñìåðòåëüíûì
èñõîäîì ïðîèçîøåë íà ðóäíèêå «Ñåâåðíûé» ÎÀÎ «Êîëüñêàÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ», íà ÎÀÎ «Ãàéñêèé ÃÎÊ» òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîëó÷èëè ñåìü ÷åëîâåê.
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè â 2001 ã. ïîãèá îäèí ÷åëîâåê (ÎÀÎ
«Ìèõàéëîâñêèé ÃÎÊ»).
Íà çîëîòî-àëìàçîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 2001 ã. ïîãèáëî øåñòü ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ÷åòûðå  â ãðóïïîâîì íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå.
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè â 2001 ã. ïîãèáëî øåñòü ÷åëîâåê è äâîå áûëè òÿæåëî òðàâìèðîâàíû. Â 2002 ã. â ãðóïïîâîì íåñ÷àñòíîì
ñëó÷àå òÿæåëûå òðàâìû ïîëó÷èëè äâà ÷åëîâåêà.
Áîëüøèíñòâî òðàâìèðîâàííûõ è ïîãèáøèõ ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ â
20012002 ãã. ñîñòàâèëè ãîðíîðàáî÷èå î÷èñòíûõ è ïðîõîä÷åñêèõ çàáîåâ,
ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è âûïîëíåíèåì âçðûâîâ, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííûå èñïîëíèòåëè è ðóêîâîäèòåëè âçðûâíûõ ðàáîò.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñìåðòåëüíîãî òðàâìàòèçìà è àâàðèé ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ íèçêàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà è áåñêîíòðîëüíîñòü ðàáîòû âçðûâïåðñîíàëà, ïðèìåíåíèå îãíåâîãî ñïîñîáà âçðûâàíèÿ, à òàêæå îòêàçû çàðÿäîâ ÂÌ.
Õàðàêòåð òðàâìèðóþùèõ ôàêòîðîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ îêàçàëèñü íà ìîìåíò âçðûâà â ïðåäåëàõ
îïàñíîé çîíû.
Àíàëèç îáñòîÿòåëüñòâ è ïðè÷èí àâàðèé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ, âûïîëíåííûé ïðè èçó÷åíèè ïîëó÷åííûõ ìàòåðèàëîâ ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé, äàåò îñíîâàíèÿ äëÿ âûâîäà î òîì, ÷òî âñå îíè èìåëè
ìåñòî èç-çà õàëàòíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîèì äîëæíîñòíûì îáÿçàííîñòÿì ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, áåçîòâåòñòâåííîñòè ëèö òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà è, êàê
ñëåäñòâèå ýòîãî, ñíèæåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû âçðûâïåðñîíàëà,
áåñêîíòðîëüíîñòè ðàáîòû âçðûâíèêîâ è íåñîáëþäåíèÿ èìè òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå âçðûâíûõ ðàáîò.
Íåïîñðåäñòâåííûå ïðè÷èíû âñåõ àâàðèé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïðè âçðûâíûõ
ðàáîòàõ â 20012002 ãã. â îñíîâíîì íîñÿò îðãàíèçàöèîííûé õàðàêòåð, â òîì ÷èñëå:
l íàðóøåíèÿ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè, ïðèâåäøèå ê ïðåæäåâðåìåííûì

âçðûâàì çàðÿäîâ ÂÌ;
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l íåäîñòàòî÷íàÿ ïîäãîòîâêà çàáîåâ ïåðåä çàðÿæàíèåì;
l ñàìîâîëüíàÿ ïåðåäà÷à âçðûâíèêàìè âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ãîðíî-

ðàáî÷èì äëÿ çàðÿæàíèÿ çàáîÿ è ìîíòàæà âçðûâíîé ñåòè, ïðîèçâîäñòâî âçðûâíûõ ðàáîò â îòñóòñòâèå âçðûâïåðñîíàëà;

l ïðèìåíåíèå îãíåâîãî ñïîñîáà âçðûâàíèÿ;
l íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé âîçâðàòà íåèñïîëüçîâàííûõ ÂÌ.

Ê òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì òðàâìàòèçìà ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ â 2001 ã.
ñëåäóåò îòíåñòè íèçêîå êà÷åñòâî ÂÌ, ïðèâîäÿùåå ê îòêàçàì ïðè ïðîèçâîäñòâå âçðûâíûõ ðàáîò.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âñå ïåðå÷èñëåííûå ïðè÷èíû â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
âçàèìîñâÿçàíû è â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âûÿâëÿëèñü ïðè ðàññëåäîâàíèè îáñòîÿòåëüñòâ ïðàêòè÷åñêè âñåõ èìåâøèõ ìåñòî â 20012002 ãã. íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå
íà îòêàçàâøèå çàðÿäû ÂÂ
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ íå â ïîëíîé ìåðå ïðîâîäèòñÿ íåîáõîäèìàÿ ðàáîòà ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ, ñâîåâðåìåííîìó îáíàðóæåíèþ è ëèêâèäàöèè îòêàçîâ, à
òàêæå èñêîðåíåíèþ ñëó÷àåâ çàáóðèâàíèÿ â ñòàêàíû. Êàæäûé ãîä ïðîèñõîäÿò
íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì â ðåçóëüòàòå ïîïàäàíèÿ áóðîâîãî èíñòðóìåíòà â îòêàçàâøèé çàðÿä. Â 2001 ã. ïî ïðè÷èíå èñïîëüçîâàíèÿ
íåêà÷åñòâåííûõ ÂÌ è ïðîèñøåäøèõ â ðåçóëüòàòå ýòîãî îòêàçîâ íà îòêðûòûõ
ðàáîòàõ ïîãèá îäèí ÷åëîâåê è îäèí áûë òÿæåëî òðàâìèðîâàí.
Â ÎÀÎ «Ñîðòàâàëüñêèé äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä» ïðè ðàçäåëêå
íåãàáàðèòà ïîëó÷èë òðàâìó ãëàç áóðèëüùèê, êîòîðûé â íàðóøåíèå âñåõ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðîèçâåë çàáóðèâàíèå â ñòàêàí.
Â ðåçóëüòàòå ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ êîâøà ýêñêàâàòîðà íà îòêàçàâøèé çàðÿä ÂÂ ïðè ïîãðóçêå ãîðíîé ìàññû íà êàðüåðå ÎÀÎ «Ìèõàéëîâñêèé
ÃÎÊ» áûë ñìåðòåëüíî òðàâìèðîâàí ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà.
Â 2002 ã. òðàâìàòèçìà âñëåäñòâèå ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà îòêàçàâøèå çàðÿäû ÂÂ äîïóùåíî íå áûëî.

Ïðîèçâîäñòâî âçðûâíûõ ðàáîò
â îòñóòñòâèå âçðûâïåðñîíàëà
Íåñìîòðÿ íà íåîäíîêðàòíûå óêàçàíèÿ Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè, íà ïîäêîíòðîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, âêëþ÷àÿ óãîëüíûå øàõòû, ïðîäîëæàþò äîïóñêàòüñÿ ñëó÷àè ïðîèçâîäñòâà âçðûâíûõ ðàáîò â îòñóòñòâèå âçðûâïåðñîíàëà, ÷òî
óæå íå ðàç ïðèâîäèëî ê àâàðèÿì è íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì.
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Ãîñãîðòåõíàäçîð Ðîññèè
Â 2001 ã. íà øàõòå «Çèìåíêà» ÍÏÏ «ÓÊ «Ïðîêîïüåâñêóãîëü» âçðûâíèê
ñàìîâîëüíî ïðîâîäèë âçðûâíûå ðàáîòû ïî ïðîáèâêå ñòîåê ìåòàëëîêðåïè. Ïðè ýòîì îñêîëêîì ìåòàëëà, êîòîðûé ñðèêîøåòèë îò ñòîéêè, áûë ñìåðòåëüíî òðàâìèðîâàí ïðîõîä÷èê.
15 ìàðòà 2001 ã. ïðè ïíåâìàòè÷åñêîì òðàíñïîðòèðîâàíèè ãðàíóëèòà ÀÑ 8
è ãðàììîíèòà 79/21 ñ ÷åøóèðîâàííûì òðîòèëîì â ñêâàæèíû íà ðóäíèêå «Çàïîëÿðíûé» ÎÀÎ «ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé íèêåëü» ïðîèçîøåë âçðûâ â áóíêåðå çàðÿäíîé ìàøèíû «Óëüáà-400» ñ ïåðåäà÷åé äåòîíàöèè íà âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà îáùåé ìàññîé îêîëî 20 ò, ðàçìåùåííûå â âîñüìè âàãîíåòêàõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà. Â ðåçóëüòàòå âçðûâà ïîãèáëè ñëåñàðü è êðåïèëüùèê, îáñëóæèâàâøèå çàðÿä÷èê, à äâà ÷åëîâåêà (ÃÐÎÇ),
çàðÿæàâøèå ñêâàæèíû íà ïîäýòàæíîì øòðåêå, ïîëó÷èëè òðàâìû.

Íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè ê ïðèìåíåíèþ
è óíè÷òîæåíèÿ âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ
Â 2001 ã. ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîñòðåëî÷íî-âçðûâíûõ ðàáîò â ðåçóëüòàòå ñàìîïðîèçâîëüíîãî îòñòðåëà ïåðôîðàòîðà ïîãèá êàðîòàæíèê-ïåðôîðàòîðùèê
ÎÀÎ «Áàøíåôòåãåîôèçèêà». Ðàññëåäîâàíèåì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò áûëè äîïóùåíû íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé Åäèíûõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ, Ïðàâèë áåçîïàñíîñòè â íåôòÿíîé è ãàçîâîé
ïðîìûøëåííîñòè, Òèïîâîãî ïðîåêòà íà ïðîñòðåëî÷íî-âçðûâíûå ðàáîòû, Èíñòðóêöèè ïî îõðàíå òðóäà ïðè ïðîñòðåëî÷íî-âçðûâíûõ ðàáîòàõ â ÎÀÎ «Áàøíåôòåãåîôèçèêà». È, êðîìå òîãî, íà÷àëüíèê ïàðòèè, íàõîäèâøèéñÿ íà ìåñòå ïðîèçâîäñòâà âçðûâíûõ ðàáîò, áûë â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Â 2002 ã. íà øàõòå «Êîêñîâàÿ» ìàñòåð-âçðûâíèê ñàìîâîëüíî ïðîâîäèë
óíè÷òîæåíèå ýëåêòðîäåòîíàòîðîâ, ÷òî ïðèâåëî ê âñïûøêå ìåòàíà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîëó÷èëè äâà ÷åëîâåêà.

Íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè âûïîëíåíèè
ïîäãîòîâèòåëüíûõ îïåðàöèé ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ
Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè âûïîëíåíèè
ïîäãîòîâèòåëüíûõ îïåðàöèé ïðè âçðûâíûõ ðàáîòàõ, ÷òî ïðèâîäèò ê íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì, íå ñâÿçàííûì íåïîñðåäñòâåííî ñî âçðûâíûìè ðàáîòàìè.
Â 2001 ã. íà ðóäíèêå «Îêòÿáðüñêèé» ÎÀÎ «Ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Íîðèëüñêèé íèêåëü» ïðè çàðÿæàíèè øïóðîâ, ïðîáóðåííûõ â êðîâëå
ðàçðåçíîãî øòðåêà, ïðîèçîøëî îáðóøåíèå îêîëî 10 ì3 ãîðíîé ìàññû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî áûë ñìåðòåëüíî òðàâìèðîâàí âçðûâíèê, íàõîäèâøèéñÿ íà ïîëêå ñàìîõîäíîé êðîâëåîáîðî÷íîé êàðåòêè.
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Íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà äîïóñêà ðàáî÷èõ
â ãîðíûå âûðàáîòêè ïîñëå
ïðîèçâîäñòâà ìàññîâûõ âçðûâîâ
Â 2001 ã. ÷åòûðå ÷åëîâåêà ïîãèáëè îò îòðàâëåíèÿ ÿäîâèòûìè ïðîäóêòàìè
âçðûâà íà ðóäíèêå èì. Ìàòðîñîâà (Ñåâåðî-Âîñòî÷íîå óïðàâëåíèå). 29 àïðåëÿ ïîñëå ìàññîâîãî âçðûâà, ïðîâåòðèâàíèÿ âûðàáîòîê è îòáîðà ïðîá ÂÃÑ×
áûëî äàíî ðàçðåøåíèå íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò íà ðóäíèêå. Îäíàêî 30 àïðåëÿ, 1 è 2 ìàÿ ðàáîòû íà ðóäíèêå íå âåëèñü, âåíòèëÿòîð ãëàâíîãî ïðîâåòðèâàíèÿ áûë îòêëþ÷åí. 3 ìàÿ ïî ïóòè ê ìåñòó ðàáîòû ïîëó÷èë ñìåðòåëüíóþ äîçó
îòðàâëåíèÿ ìàøèíèñò ñêðåïåðíîé ëåáåäêè. Äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøåìó áûëî íàïðàâëåíî òðè ãîðíîñïàñàòåëÿ, êîòîðûå òàêæå ïîãèáëè.

Ïðèìåíåíèå îãíåâîãî ñïîñîáà âçðûâàíèÿ, íåñîáëþäåíèå
òðåáîâàíèé âîçâðàòà ÂÌ
Â 2002 ã. íà ðóäíèêå «Ñåâåðíûé» ÎÀÎ «Êîëüñêàÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ïîãèá âçðûâíèê. Íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ ÿâèëîñü ñàìîâîëüíîå èçìåíåíèå èì ñïîñîáà âçðûâàíèÿ ñ ýëåêòðîîãíåâîãî íà îãíåâîé è óíè÷òîæåíèå íåèçðàñõîäîâàííûõ ÂÌ â çàáîå âçðûâàåìîé
âûðàáîòêè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íèçêîì óðîâíå òåõíîëîãè÷åñêîé äèñöèïëèíû è îá îòñóòñòâèè êîíòðîëÿ çà âçðûâíûìè ðàáîòàìè ñî ñòîðîíû ëèö òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ðóäíèêà.

Íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà âûñòàâëåíèÿ ïîñòîâ îõðàíû
â ìåñòàõ ïðîèçâîäñòâà âçðûâíûõ ðàáîò
Îòñóòñòâèå ïîñòîâ îõðàíû è àíøëàãîâ, îãðàæäàþùèõ îïàñíóþ çîíó ïðè
ïðîèçâîäñòâå âçðûâíûõ ðàáîò íà ïîäçåìíîì ðóäíèêå ÎÀÎ «Ãàéñêèé ÃÎÊ»,
íàðóøåíèå ãðàôèêà âåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò è íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ðóäíèêà
ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî â îïàñíîé çîíå â ìîìåíò âçðûâà îêàçàëîñü ñåìü ÷åëîâåê,
íå ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âçðûâíûõ ðàáîò. Âñå îíè ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

#

2

1

âûçîâà

3

4
ОАО «Бамтон<
нельстрой»
ТО<21,
Северомуйский
ж.<д. тоннель,
подходная
выработка
ствола № 2

5

Наименование
организации,
объектов, место
аварии

ВГСЧ Востока
5<й ВГСВ,
2 отд. — 13 чел.

6

Подразделение
ВГСЧ,
численность
личного состава,
чел.

Пожар обнаружен по задымле<
нию ствола № 2. Из<за короткого
замыкания электрокабеля в рас<
пределительной коробке, рас<
положенной в камере, оборудо<
ванной под слесарную мастер<
скую, на сопряжении подходной
выработки № 2 и РДШ произошло
возгорание электрощита и дере<
вянных конструкций камеры.
Отделение ВГСЧ, применив 2 ог<
нетушителя ОП<8Б, присоеди<
нив промежуточное подсоеди<
нение СУ<22 к противопожарному
трубопроводу, ликвидировало
пожар водой, проложив 40 п. м
рукавов

7

Kраткое содержание
оперативных действий ВГСЧ,
примененное техническое
оснащение, основные
недостатки и нарушения,
обнаружившиеся в ходе
горноспасательных работ

—

8

çàñòèãíóòî

Всего
рабочих

—

9

â òîì ÷èñëå
ñïàñåíî ÂÃÑ×

(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2002 ã.)
Отработано
чел./ч

28

10

âñåãî

Дата и время,
ч, мин

îêîí÷àíèÿ
ã/ñ ðàáîò

Пожар (подземный) 20.05.00 20.05.00
по причине корот< 5 ч 55 мин 9 ч 55 мин
кого замыкания
в электросети

Характер аварии,
несчастного
случая, причина

№
п/п

1

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

7

11

â òîì ÷èñëå
ð å ñ ï è ð àòî ð íûõ

#

íà îáúåêòàõ, ïðè ëèêâèäàöèè êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ãîðíîñïàñàòåëüíûå ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿìè
ÃÓ «Óïðàâëåíèå ÃÍ è ÂÃÑ× ïðè Ãîññòðîå Ðîññèè» â 2000, 2001 è 2002 ãã.

Ãîñãîðòåõíàäçîð Ðîññèè

7

МВГСО
По неизвестным причинам
1<й ВГСВ — 9 чел. произошло подтопление ствола
специального назначения глу<
биной 60 м. Отделение ВГСЧ
(МВГСО) произвело откачку
воды из ствола насосной
установкой объекта.
Использованы: связь «Уголек»

По неизвестным причинам прои<
зошло нарушение теплотрассы,
из<за чего произошло затопле<
ние котлована горячей водой
температурой 450 °С, притоком
около 150 м3/ч. Два отделения
ВГСЧ (МВГСО, ВГСО 21) совместно
с аварийной службой «Мосводо<
канала» производили откачку
воды из котлована.
Использованы: 3 насоса
1В<20; 120 п. м пожарных рука<
вов, связь «Уголек»

Пожар из<за неис< 18.04.01 18.04.01 ОАО «Мосметро< МВГСО 1<й ВГСВ, Пожар возник в забое наклон<
правности электро< 9 ч
13 ч
строй», СМУ<8,
1 отд. — 11 чел.
ного хода ст. «Трубная» (возго<
оборудования
10 мин
40 мин
наклонный ход
рание питающих кабелей тюбинго<
ст. «Трубная»
укладчика). K моменту прибытия
ВГСЧ (10 ч 18 мин) пожар рас<
пространился по электрокабелям
и электрооборудованию в забое
тоннеля. Электроэнергия отклю<
чена, вентиляция работала в
нормальном режиме.

10.10.00 10.10.00 НПО «Kвант»
10 ч
17 ч
10 мин
20 мин

6
МВГСО
1<й ВГСВ — 10 чел.;
ВГСО 21
1<й ВГСВ — 8 чел.

4

5

Затопление ствола

4

3

3

13.07.00 14.07.00 ГАО «Мосметро<
21 ч
5ч
строй», СМУ<7,
35 мин
55 мин
шахта 931

2

Затопление котло<
вана по причине
нарушения тепло<
трассы

1

2

8

—

—

—

9

—

—

—

10

50

57

144

11

—

—

—
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Обрушение по при< 27.05.01 27.05.01
чине нарушения
18 ч
19 ч
паспорта крепления 20 мин
20 мин
в горной выработке

6

4

5

6

ООО Артель ста< Сибирская ВГСЧ
рателей «Запад< 2<й ВГСВ
ная», рудник
ВГK, 3 чел.
«Kедровский»,
ш. «Баргузинская»

24.05.01 25.05.01 KУП «Kазметро< ВГСЧ Востока
20 ч
4ч
строй», левый
ВГСП г. Kазани —
11 мин
35 мин
перегонный тон< 4 чел.
нель к ст. «Сукон<
ная слобода»

3

Прорыв плывуна

2

5

1

7

Членами ВГK была произведена
разборка завала и транспорти<
рование пострадавшего на
поверхность.
Использованы: горноплотницкий
инструмент, носилки

Kоманда ВГСП выполняла рабо<
ты по доставке лесоматериалов
для крепления боковых и сводо<
вых сегментов колец обделки,
распиловке брусьев, досок, вела
контроль за составом рудничной
атмосферы в тоннеле.
Использованы: горноплотницкий
инструмент, ГХ, ШИ

Отделение, применив порошко<
вые огнетушители (2 шт.), проло<
жило рукавную линию под пожар<
ный а/м АЦ<40 и, включившись в
респираторы, приступило к туше<
нию. В 10 ч 55 мин очаг пожара
был ликвидирован. С 11 ч 15 мин
до 13 ч 20 мин отделение выпол<
няло работы по разборке пред<
метов возгорания, разгазирова<
нию выработки, контролю руд<
ничной атмосферы, а также по
организации постов безопасности.
Использованы: АЦ<40, респира<
торы Р<30, пожарные рукава
(100 п. м), ствол РС, пожарная
колонка, огнетушители ОП<8Б,
минимальное оснащение отде<
ления по роду аварии «Пожар».
Нарушения и недостатки не
отмечены

1

—

8

—

—

9

3

20

10

—

—

11
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4

5

Пожар по неуста<
25.11.01 25.11.01 ОАО «Трансинж<
новленной причине 13 ч
15 ч
строй» СМУ<153
00 мин
20 мин
объект УЛБ

3

8

2

Загазирование вы< 11.07.01 13.07.01 ОАО «Челябмет<
работок по причине 20 ч
12 ч
рострой»,
остановки главной 37 мин
00 мин
ствол 252
вентиляционной
установки в резуль<
тате выхода из
строя системы
энергоснабжения

1

7

6

ВГСО 21 ВГСП
г. Чехов,
1 отд. — 5 чел.

2<й ВГСВ, 3 отд. —
18 чел.

ВГСО 20

7

Обследование задымленных
выработок в целях поиска и вы<
вода одного работника, оказав<
шегося в опасной зоне; тушение
загорания отходов лесоматериа<
лов. Работник впоследствии
вышел из опасной зоны само<
стоятельно

В условиях остановки ГВУ адми<
нистрация вынуждена была
провести взрывные работы в
заряженном забое ППТ<север,
что обусловило загазование
выработок.
Отделения 2<го ВГСВ проводили
обследование выработок, произ<
водили отбор проб воздуха,
участвовали в подключении
насосов водоотлива по времен<
ной схеме и в откачке воды,
занимались переключением
шиберов в вентиляционных
трубопроводах в целях повы<
шения эффективности работы
по разгазированию по времен<
ной схеме.
Использованы: минимальное
оснащение отделений и приборы
ГХ, ШИ, ОKА<92

8

1

—

9

—

—

10

15

28

11

5

17
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1

2

3

4

5

6

11 Пожар (на поверх< 04.03.02 4.03.02
ности) в результате 16 ч
18 ч
короткого замыка< 25 мин
10 мин
ния в электродви<
гателе компрессора

ЗАО УС «Бамтон< Сибирская ВГСЧ
нельстрой»
2<й ВГСВ,
Северомуйский 1 отд. — 7 чел.
тоннель, пл.
ствола № 2,
здание компрес<
сорной

28.11.01 28.11.01 Северомуйский Сибирская ВГСЧ
00 ч
1ч
тоннель АО ТО<21 2<й ВГСВ,
30 мин
30 мин
стройплощадка 1 отд. — 5 чел.
ствола № 3,
котельная

Обрушение бортов 26.11.01 26.11.01 ОАО «Мосметро< МВГСО
траншеи в резуль< 16 ч
20 ч
строй» ДО СМУ<7, 1<й ВГСВ,
тате нарушения ПБ 35 мин
30 мин
шахта 931
1 отд. — 9 чел.

10 Пожар (на поверх<
ности) по причине
некачественной
изоляции трубы в
котельной

9

7

K моменту прибытия отделения
в 40 м от ствола огнем были
охвачены деревянное здание
воздушной компрессорной
(S=21 м2) и часть находящегося
рядом строительного вагончика.
Отделение проложило две
рукавные линии от АЦ<40, к 17 ч
25 мин подавило пламенное
горение и к 18 ч полностью лик<
видировало аварию.
Использованы: АЦ<40, два
ствола РБ, 80 п. м рукавов,
инструмент ИРАС

При пожаре в котельной преду<
сматривалась угроза возможного
распространения продуктов
горения в горные выработки.
Пожар был потушен с примене<
нием а/м АЦ<40, пожарных
рукавов и стволов

При сооружении на стройпло<
щадке шахты коллектора
произошло обрушение борта,
при этом ноги двух рабочих ока<
зались придавлены ж/б плитой.
Отделение совместно со спа<
сателями МЧС использовало
механизированный гидравли<
ческий инструмент «Энерпак»,
электроперфоратор, горный
инструмент, однако только с
помощью отбойного молотка
освободило пострадавших

8

—

—

2

—

—

2

9

10

12

7

35

11

—

—

—
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1

2

3

4

5

6

ФГУП УС<30
ТО<50, строитель<
ство Юмагузинс<
кого водохрани<
лища, тоннель
донного водо<
выпуска,
Республика
Башкортостан

ВГСО 20 ВГСП
п. Юмагузино,
дежурная
группа — 3 чел.

23.03.02 23.03.02 ЗАО «УС БТС»
Сибирская ВГСЧ
17 ч
20 ч
Северомуйский 2<й ВГСВ,
15 мин
20 мин
тоннель, руддвор 1 отд. — 7 чел.
ствола № 1

13 Затопление горных 28.04.02 03.05.02
выработок павод<
8ч
00 ч
ковыми водами по 10 мин
30 мин
причине недоста<
точной производи<
тельности насосных
установок типа
«ГНОМ» 50<25

12 Пожар по причине
короткого замыка<
ния в электропро<
водке освещения

7

В результате подъема уровня
воды в р. Белая резко возрос
(с 15 до 80 м3/ч) водоприток в
горные выработки. Группа
респираторщиков ВГСП провела
обследование подтопленных
выработок, вывела 5 рабочих из
зоны затопления и до прибытия
аварийной бригады рабочих
(28.04.02 в 19 ч 00 мин) осуществ<
ляла дежурство и замеры уровня
воды в выработках.

K моменту прибытия отделения
на KП на площадку ствола № 1
в 17 ч 45 мин сменный мастер
вывел из руддвора на поверх<
ность рабочих, проложив рукав<
ную линию и подав воду в заго<
ревшееся помещение инструмен<
тальной. Отделение, направлен<
ное в руддвор через Западный
портал тоннеля, прибыло к месту
пожара в 18 ч 40 мин и потушило
пожар. Люди из горных вырабо<
ток были выведены ИТР объекта
в 18 ч 06 мин. После обследова<
ния задымленных выработок в
19 ч 05 мин был разрешен
спуск<подъем по стволу № 1 и
произведено разгазирование.
Использованы: аппараты Р<30,
ствол РБ и 60 п. м пожарных
рукавов, инструмент ИРАС,
средства газового контроля

8

12

—

9

5

—

61

21

10

—

2

11
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2

14 Пожар (на поверх<
ности) по причине
короткого замыка<
ния в электрорас<
пределительном
щите складского
помещения

1

4

5

24.05.02 24.05.02 ЗАО «Kрасноярск<
15 ч
15 ч
тоннельметрост<
05 мин
48 мин
рой», строитель<
ная площадка
ствола № 2, по<
мещение склада

3

Сибирская ВГСЧ
ВГСП г. Kрасно<
ярска, дежурная
команда — 6 чел.

6

7

Складское помещение, смежное
с помещением пожарной авто<
цистерны АЦ<30 ВГСП, находит<
ся на строительной площадке
по месту служебного здания под<
разделения, дежурная команда
респираторщиков ВГСП под
руководством командира взвода
потушила пожар в начальной
стадии.
Использованы: огнетушители
ОП<10(3), пожарные рукава
(40 п. м), ствол и а/м АЦ<30

С 3 ч 00 мин 29.04.02 группа
респираторщиков ВГСП вновь
произвела обследование выра<
боток и до 8 ч 30 мин участво<
вала в доставке и монтаже двух
дополнительных центробежных
насосов и возведении бетонной
барьерной перемычки. 02.05.02
группа респираторщиков ВГСП
производила доставку и монтаж
трех глубинных насосов типа
ЦНС и участвовала в прокладке
водоотливных трубопроводов.
Использовалось минимальное
оснащение группы респиратор<
щиков ВГСП по роду аварии
—
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Ãîñãîðòåõíàäçîð Ðîññèè

1

2

3

4

5

6

7

ОАО «Свердловск< ВГСЧ Востока
В период строительства метро<
метрострой»,
1<й ВГСВ, 1 отд. — политена до завершения монта<
станция «Геоло< 7 чел.
жа постоянной водоотливной
гическая»
установки верхний конец водо<
г. Екатеринбург
отливной трубы по скважине
был выведен в систему городс<
кой ливневой канализации.
В период с 06.06.02 по 08.06.02
в результате проливных дождей
в подходную выработку ствола
№ 3 и ЛПТ начала поступать
вода из переполненного кол<
лектора ливневой канализации.
Отделение 1<го ВГСВ откачало
воду в колодце с помощью на<
соса а/м АЦ<40 и, заглушив
конец трубы с помощью клиньев
и пластыря, прекратило доступ
воды в горные выработки

8

16

—

9

7

—

10
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14

11

14

—

Ïðèìå÷àíèå. Ïîäðàçäåëåíèÿ ãîðíîñïàñàòåëüíîé ñëóæáû âûïîëíÿþò çíà÷èòåëüíûå îáúåìû ðàáîò â ðåñïèðàòîðàõ
íåàâàðèéíîãî õàðàêòåðà, à òàêæå íà âûåçäàõ ïî âûçîâàì íà íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè (ýëåêòðîòðàâìû, ïàäåíèÿ è ò.ï.) è ñëó÷àè ×Ñ â ãîðîäàõ è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïî ìåñòó äèñëîêàöèè ïîäðàçäåëåíèé, â òîì ÷èñëå ïî òóøåíèþ ïîæàðîâ â
çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ.

Итого:

15 Затопление горных 08.06.02 08.06.02
выработок ливне<
13 ч
15 ч
выми водами по
50 мин
40 мин
причине недорабо<
ток ППР по монта<
жу водоотливной
системы

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü
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