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СВЕДЕНИЯ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ В 2004 г.
В 2004 г. на предприятиях, поднадзорных отделу по надзору за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья, произошло шесть несчастных случаев со смертельным исходом
(в 2003 г. – три).
07.08.04 Несчастный случай со смертельным исходом в ОАО «Кудряшевский комбикормовый завод».
При зачистке конуса силоса от слежавшихся отрубей транспортировщик цеха производства комбикормов самовольно покинул седло лебедки. В это время был произведен пуск технологического оборудования для
разгрузки силосов, в результате чего работника затянуло выпускаемым
продуктом.
Причины несчастного случая – нарушение регламента проведения
работ по зачистке силосов и бункеров:
 к проведению работ допущен не обученный и не аттестованный в
установленном порядке работник;
 самовольные действия пострадавшего – покинул седло лебедки.
Следует отметить, что в верхней части конуса силоса имеются взаимно
перпендикулярные металлические перекладины, расположенные на расстоянии 20 см по высоте друг от друга и пересекающиеся по центру силоса. Наличие этих перекладин затрудняет зачистку конуса, а также наблюдение за процессом зачистки.
25.03.04 Несчастный случай со смертельным исходом в ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов».
Для зачистки трех смежных силосов от слежавшегося зерна рабочий
элеватора по деревянной лестнице через нижний люк проник внутрь первого силоса, а затем через перепускное окно – во второй силос, где сел
на опущенное седло и приступил к зачистке. При этом начальник элеватора освещал прожектором рабочее место и управлял лебедкой, а оператор
обработки зерна открывал и закрывал задвижку выпускного патрубка.
По окончании зачистки рабочий покинул седло лебедки. В это время
произошел переток зерна из третьего силоса, которым засыпало пострадавшего.
Причины несчастного случая – грубые нарушения регламента ведения работ в силосах и бункерах:
 не оформлен наряд-допуск на проведение работ;
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 к работе допущен не обученный, не аттестованный и не проинструктированный в установленном порядке работник;
 осуществлен вход в силос (без каски) через нижний люк и перепускное окно при открытом загрузочном люке;
 не проведено медицинское обследование работника перед спуском
в силос;
 отсутствовало письменное согласие пострадавшего на выполнение
работ;
 пострадавший покинул седло лебедки;
 работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.
17.12.04 В ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» уборщица
производственных помещений мукомольного производства самовольно
проникла в бункер отрубей, где была затянута выпускаемым продуктом.
Причина несчастного случая – отсутствие запорного устройства на
предохранительной решетке лазового люка.
Следует отметить, что косвенной причиной несчастного случая явилось наличие последовательно приваренных к внутренней стенке бункера скоб.
28.09.04 Групповой несчастный случай со смертельным исходом в подземной галерее приема с автомобильного транспорта ОАО «Чебеньковский элеватор».
При разгрузке оперативного бункера приема с автомобильного транспорта аппаратчица обработки зерна для проверки работы оборудования
спустилась в подземную галерею, где потеряла сознание. Спустившийся
ей на помощь заместитель генерального директора также потерял сознание.
Работники ОАО «Чебеньковский элеватор» пытались спуститься в галерею со шланговым противогазом и страховочным тросом, однако поднять пострадавших на поверхность смогли только прибывшие по вызову
спасатели службы МЧС г. Оренбурга.
По результатам судебно-медицинской экспертизы Главного управления здравоохранения при администрации Оренбургской обл., сделан вывод, что смерть наступила в результате отравления аммиаком.
Причины несчастного случая:
 неудовлетворительное техническое состояние сооружений и оборудования, заключающееся в отсутствии вентиляции в подземной транспортной галерее приема с автомобильного транспорта;

26

¹ 3(18)

Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè

2005

 нарушение технологического процесса, а именно, превышение сроков хранения влажного неочищенного зерна.
По факту несчастного случая Оренбургским управлением по технологическому и экологическому надзору проведено заседание коллегии с
участием руководителя и специалистов ОАО «Чебеньковский элеватор».
21.10.04 Несчастный случай со смертельным исходом в ООО «Компания ТЭК».
После отбора проб муки из бункера размольного отделения лаборантка мельничного комплекса оступилась при спуске с лестницы и упала на
пол, получив многочисленные травмы головы. Спустя трое суток пострадавшая скончалась в больнице.
Причина несчастного случая – несоответствие лестницы нормативным требованиям:
 угол наклона лестницы к горизонту составлял 60°;
 расстояние между ступеньками (по вертикали) – 0,29 м;
 на высоте 0,5 м от настила лестницы отсутствовало дополнительное
продольное ограждение.
За последние пять лет на поднадзорных предприятиях произошло 22
несчастных случая со смертельным исходом и девять аварий, в которых
пострадали шесть человек.
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*На диаграммах даны сведения за последние пять лет (с 2000 по 2004 гг.)
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