В октябре 2015 г. в ОАО «Элеватор с. Красногвардейское» зафиксирована остановка работы нории. На соединительной муфте приводного
барабана с мотор-редуктором произошло разрушение промежуточной
полумуфты (срезало шлицы) по причине износа полумуфты. Проведена
замена промежуточной полумуфты.
По результатам проведенных расследований организациями установлены причины возникновения инцидентов. Разработаны мероприятия
по устранению и предупреждению данных инцидентов.
Расследование причин инцидентов проводилось в соответствии с порядком, установленным эксплуатирующими организациями.
При этом имеются случаи выявления нарушений организации учета
инцидентов (например, в ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», ООО «Жердевский элеватор», ОАО «Инжавинская птицефабрика» (Верхне-Донское
управление Ростехнадзора).

Объекты транспортирования опасных веществ
На объектах транспортирования опасных веществ в 2015 г. произошел один случай смертельного травматизма в ОАО «РУСАЛ Красноярский
Алюминиевый Завод» с составителем поездов.
Расследованием установлено, что при проведении маневровых работ
составитель поездов в нарушение установленных требований безопасности находился на раме вагона-цистерны и при прохождении вагоном негабаритного места, не удержавшись, упал на рельсы, получив при падении
травмы, несовместимые с жизнью.
Причиной происшедшего послужило нарушение составителем поездов Инструкции по охране труда для составителей поездов железнодорожного цеха ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», выразившееся в том, что он не проследовал участок, ограниченный указателем
«Негабаритное место» в пешем порядке, а находился на грузовом вагоне
(цистерне с мазутом), чем не обеспечил личную безопасность и безопасность движения подвижного состава.
Распределение несчастных случаев со смертельным исходом
по травмирующим факторам показан в табл. 12, распределение аварий
по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора — в табл. 13, данные о несчастных случаях со смертельным
исходом — в табл. 14.
Таблица 12
Данные о несчастных случаях со смертельным исходом
по травмирующим факторам за 2014 и 2015 гг.
Травмирующие факторы
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2014 г.

2015 г.

Термический ожог

1

—

Химический ожог

—

—

2014 г.

2015 г.

Отравление

Травмирующие факторы

—

—

Разрушение технических устройств

1

—

Падение с высоты
Итого:

—

1

2

1

Таблица 13
Данные об авариях по субъектам Российской Федерации
и территориальным органам Ростехнадзора за 2014 и 2015 гг.
Федеральные округа Российской Федерации

2014 г.

2015 г.

1

—

Сибирский федеральный округ
Тюменская обл., Северо-Уральское управление
Южный федеральный округ
Волгоградская обл., Нижне-Волжское управление
Итого:

1

—

2

—

Таблица 14
Данные о несчастных случаях со смертельным исходом за 2014
и 2015 гг. по субъектам Российской Федерации
Субъекты Российской Федерации

2014 г.

2015 г.

г. Красноярск

–

1

Тюменская обл., Северо-Уральское управление

1

—

1

—

2

1

Сибирский федеральный округ

Южный федеральный округ
Волгоградская обл., Нижне-Волжское управление
Итого:

В целях обеспечения должного уровня промышленной безопасности
поднадзорных объектов в части снижения аварийности и травматизма и
повышения эффективности надзора и контроля на объектах к приоритетным относятся следующие меры:
1. Совместно с Правовым управлением реализация мер по переработке или отмене отраслевых методических рекомендаций по классификации аварий и инцидентов в целях их приведения в соответствие с требованиями законодательства в области промышленной безопасности.
2. Разработка и внедрение современных отечественных технологий,
оборудования и средств противоаварийной защиты, позволяющих снизить риск возникновения аварийных ситуаций, и исключение импортозависимости поднадзорных предприятий.
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3. Внедрение дистанционного контроля за промышленной безопасностью поднадзорных объектов, в том числе посредством мониторинга
реального состояния контролируемых параметров в режиме реального
времени.
4. Организация в территориальных органах Ростехнадзора регулярного повышения квалификации сотрудников, непосредственно осуществляющих контроль и надзор за состоянием промышленной безопасности
поднадзорных объектов, по вопросам осуществления контрольной и надзорной деятельности, а также по вопросам расследования происшествий
и оформления материалов расследований.
5. Внесение изменений в Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.10.2013 № 560,
в связи с системностью причин зарегистрированных случаев аварийности
и травматизма.

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ,
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВАХ И ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем
производствах и при проведении лесохозяйственных работ устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при проведении лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины.
Правила обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами независимо
от их организационно-правовых форм и физическими лицами при организации и осуществлении
ими вышеуказанных работ.
Правила действуют с 13.05.2016.
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при
организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством хлебобулочных и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной
продукции, соков, алкогольной и безалкогольной продукции.
Правила обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами независимо
от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей —
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и осуществлении ими производства указанной пищевой продукции.
Правила действуют с 01.04.2016.
Эту книгу и другие нормативные документы можно приобрести по адресу:
Москва, Переведеновский пер., д.13, стр. 21, в интернет-магазине: http://shop.safety.ru,
а также заказать в отделе распространения по тел/факсам:
(495) 620-4753 (многоканальный), 620-4746. Email: zakaz@safety.ru
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