Крупные аварии и групповые несчастные случаи
24.01.11 Групповой несчастный случай на шахте «Ростовская»
ОАО «УК «Алмазная». При доставке материалов по рельсовому пути в вагонетках ВГ-2,5 по бремсбергу 02 «бис» с помощью лебёдки ЛПЭ-10 произошёл сход с рельсов передней пары по ходу движения вагонетки, при этом
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реборды колёс уперлись в шпалу, и на расстоянии 15 м выше прицепного
устройства произошёл обрыв тягового каната. Поднимаемые вагоны под
собственным весом покатились вниз, при движении вагонеток самокатом
по бремсбергу были травмированы 4 человека, из них 1 – со смертельным
исходом.
Основные причины группового несчастного случая:
² передвижение людей по наклонной выработке при доставке груза;
² нарушение технологии работ при доставке груза по бремсбергу
02 «бис», выразившееся в прицепке и транспортировке 3-х вагонов вместо
одного, требуемого расчётом концевой нагрузки;
² отсутствие средств, препятствующих скатыванию вагонеток, при обрыве каната;
² эксплуатация лебёдки ЛПЭ-10 с неисправным и неработоспособным
канатом;
² ненадлежащее соблюдение установленных требований в части
ежесменного осмотра горно-шахтного оборудования, ежесуточного и
еженедельного осмотра подъёмного каната ответственными лицами.
27.01.11

Групповой несчастный случай на УОГР (участок открытых горных работ) «Южный» ООО «Сахалинуголь-2». Машинист гидравлического
экскаватора «KOMATSU PC-400-7» № 1 производил горные работы по добыче угля пл. IV блока 3 с погрузкой в автосамосвал КамАЗ. В это время
произошло сползание снежного покрова и пород с нерабочего борта забоя, под завал попали экскаватор и автосамосвал. Машинист экскаватора
и водитель автосамосвала погибли.
Основные причины группового несчастного случая:
² нарушение технологии ведения горных работ, не произведена в полном объёме разноска нерабочего борта в соответствии с программой
развития горных работ на 2011 год. Нарушена технология работ по разноске лежачего борта, в ходе которой была допущена подрезка массива
слабосцементированных выгоревших пород (горельников), приведшая к
их обрушению;
² непринятие работодателем мер по предотвращению аварийной ситуации. Руководители разреза, предупреждённые главным маркшейдером предприятия об опасности обрушения горных пород, угрожавшей
рабочим, не остановили ведение горных работ и не вывели людей из опасной зоны;
² ослабление производственной дисциплины на предприятии, приведшее к невыполнению руководителями и инженерно-техническими
работниками должностных обязанностей по организации производства горных работ в соответствии с программой развития на 2011 г.,
к неудовлетворительной разработке оперативной технической докумен-
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тации и контролю за её исполнением, невыполнению утверждённого Положения по организации производственного контроля за промышленной
безопасностью;
² неукомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями, повлёкшая
ослабление надзора за ведением горных работ;
² неэффективность работы производственного контроля.
Дополнительным фактором, способствовавшим сползанию горных пород, могло быть землетрясение на территории Углегорского р-на 22 января 2011 г. силой 3–4 балла, вызвавшее ослабление прочности и связности
пород лежачего борта и, возможно, приведшее к изменению циркуляции
грунтовых и подземных вод с образованием в дальнейшем дополнительных плоскостей скольжения, а также к уменьшению сцепления между выгоревшим углем пласта IV и его почвой.
04.02.11 Авария с групповым несчастным случаем в ООО «Шахта им.
Ворошилова» ООО «Объединение «Прокопьевскуголь». При ведении
взрывных работ произошло воспламенение метановоздушной смеси ограниченного объёма на 1-м выемочном и конвейерном штреках выемочного блока № 3 участка № 15 по пласту VI Внутреннему с квершлага № 26
гор. – 44 м. В результате 5 человек получили ожоги и 1 – отравление оксидом углерода (смертельных травм нет).
Основные причины аварии с групповым несчастным случаем:
² создание условий на участке № 15 по пласту VI Внутреннему
с кв. № 26 гор. – 40 м для формирования слоевого скопления метана в выемочной камере ПШО по печи № 16 и конвейерному штреку, вследствие
нарушения проветривания из-за загруженности отбитым углём бункера
№ 16 и отсутствия глухих ляд в грузоходовом отделении ската и ходовой
печи № 22 в выемочном блоке № 3;
² принятие опасного решения взрывником на производство взрывных
работ без получения разрешения у руководителя взрывных работ на смене, а именно:
² несанкционированным способом от индивидуального головного
светильника СМГВ путём разворота поворотного зарядного контакта для
уничтожения электродетонаторов ЭДКЗ-ОПКМ;
² без вывода людей из опасной зоны взрывных работ, выразившееся
в нахождении пострадавших на расстоянии от 20 до 80 м при безопасном
расстоянии, определённом до взрывной станции ВС № 15 и равном 200 м;
² отсутствие контроля со стороны ИТР шахты за ведением взрывных
работ и выводом людей из опасной зоны;
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² отсутствие производственного контроля со стороны старших ИТР
ООО «Азот-Черниговец» на ОПО, что привело к несанкционированному
уничтожению средств инициирования в подземных выработках шахты,
опасной по внезапным выбросам угля и газа.
Аварии способствовало:
² наличие отложений угольной пыли в пределах выемочного участка
№ 15, которая загорелась при вспышке и горении метана;
² невыполнение мероприятий для предупреждения и локализации
взрывов угольной пыли;
² отсутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, выразившееся в невыполнении требований «Правил безопасности в угольных шахтах».
19.05.11 Шахта «Талдинская-Западная-2» ШУ «Талдинское-Западное»
ОАО «СУЭК-Кузбасс», подрядная организация ООО «Горно-шахтовый участок». Кемеровская область, г. Киселёвск.
Выполняя работы по зачистке ленточного конвейера, пострадавший
самовольно покинул рабочее место и стал выезжать на поверхность ленточным конвейером. Из-за неисправности автоматического отключения
конвейера, он проехал станцию схода и попал в пересып с конвейера.
Причины аварии:
² на ленточном конвейере находился неисправный датчик проезда автоматического отключения конвейера при проезде человеком конечной
станции схода.
² ослабление производственной дисциплины ИТР участка ГШУ.
² недостаточный производственный контроль со стороны ИТР участка
№ 9 за эксплуатацией ленточного конвейера 2ПТ-120, установленного на
конвейерном стволе пл. 70.
16.06.11 Авария с групповым несчастным случаем в ООО «Шахта Киселёвская» ОАО ХК «СДС-Уголь». На выемочном участке № 8 по пласту
IV Внутреннему Западного крыла с квершлага № 68, гор. +210 м произошёл прорыв глины в действующие выработки горизонтов +210 и +120 м.
На аварийном участке находились 14 человек; 10 человек вышли из шахты
самостоятельно, 4 человека были застигнуты аварией. К 07.07.2011 г. найдены двое пострадавших. В связи с тем, что горные выработки аварийного участка заилены глиной, аварийно-спасательные работы затруднены.
Комиссия по техническому расследованию аварии с групповым несчастным случаем продолжает работу по установлению причин аварии и
сценария её развития на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации и экспертного заключения.
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